Постановление Управления энергетики, 
тарифов и жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области 
от 29 декабря 2009 г. N 49/1 
"О сбытовых надбавках на электрическую энергию, 
поставляемую гарантирующими поставщиками 
на территории Липецкой области в границах своих зон 
деятельности на 2010 год"

В соответствии с федеральным законом от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказами ФСТ России от 24.11. 2006 N 302-э/5 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", от 08.04.2005 N 130-э  "Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)", распоряжением администрации Липецкой области от 23.01.2009 N 25-р "Об утверждении Положения об управлении энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области" управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области постановляет:
1. Установить с 1 января 2010 года сбытовые надбавки на электрическую энергию, поставляемую по нерегулируемым ценам гарантирующими поставщиками на территории Липецкой области в границах своих зон деятельности (приложение).
2. Считать утратившими силу с 1 января 2010 года постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.12.2008 N 51/1 и от 27.12.2008 N 51/2.

Начальник управления 
В.И.Чунихин

Приложение
к постановлению
Управления энергетики, тарифов
и жилищно-коммунального хозяйства
от 29 декабря 2009 г. N 49/1

Сбытовые надбавки 
на электрическую энергию, поставляемую 
по нерегулируемым ценам гарантирующими поставщиками 
на территории Липецкой области в границах 
своей деятельности на 2010 год

                                                                руб./МВт·ч (без НДС)
┌─┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│N│                              │Сбытовая надбавка                     │
│п│                              ├──────────┬───────────────────────────┤
│/│                              │тарифная  │потребители всех тарифных  │
│п│                              │группа    │групп, за исключением      │
│ │                              │"население│потребителей группы        │
│ │                              │"         │"население"                │
├─┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│1│ОАО "Липецкая энергосбытовая  │105,67    │105,67                     │
│ │компания"                     │          │                           │
├─┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│2│ООО "Городская энергосбытовая │99,50     │99,50                      │
│ │компания"                     │          │                           │
└─┴──────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘

Начальник управления 
В.И.Чунихин


