
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. N 70

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВОЙ НАДБАВКИ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 24 ноября 2006 г. N 302-э/5 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 марта 2008 г. N 76 "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия и состава ее правления", Региональная энергетическая комиссия Республики Мордовия постановляет:

1. Установить сбытовую надбавку гарантирующего поставщика ООО "Русэнергосбыт" согласно Приложению.

2. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.

3. Довести до сведения заинтересованных лиц, что:
- тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на 2011 год составляет 2,178 руб./МВт.ч.;
- тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" на 2011 год составляет 0,696 руб./МВт.ч.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия - Захаркину О.В.

Председатель Региональной
энергетической комиссии - Министр
Республики Мордовия
А.В.ЕГОРЫЧЕВ





Приложение
к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Республики Мордовия
от 27 декабря 2010 г. N 70

1. СБЫТОВАЯ НАДБАВКА

ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(без НДС)
N п/п
Наименование    
организации в   
Республике Мордовия
Сбытовая надбавка               


Тарифная  
группа   
"население"
Потребители всех 
тарифных групп,  
за исключением  
потребителей   
группы "население"
юридические лица



за обеспечение  
поставки одного  
кВт.ч       
электроэнергии  
потребителям   
единицу      
электроэнергии  
ставка за    
обслуживание  
одной точки   
поставки    
электроэнергии 
потребителей  


руб./МВт.ч 
руб./МВт.ч    
руб./МВт.ч   
1  
2         
3     
4         
5        
1. 
ООО "Русэнергосбыт"
31,71   
31,71       
0,00      

Примечание: При расчете сбытовой надбавки на точку поставки на 2011 год коэффициент, определяющий соотношение необходимой валовой выручки, возмещающей расходы гарантирующего поставщика электрической энергии на обслуживание точек поставки потребителей - юридических лиц, и необходимой валовой выручкой, возмещающей расходы гарантирующего поставщика на поставку электрической энергии потребителям - юридическим лицам, применен в размере 0.




