
О внесении изменений в приказ Министерства экономики 

Ульяновской области от 23.12.2009 № 06-264 

 
№06-25 от 12.03.2010 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчѐту регулируемых 

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 

приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 05.08.2008 № 127-э/1 «О предельных уровнях 

тарифов на электрическую энергию на 2009 год», на основании Положения о Министерстве экономики 

Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 

18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю : 1. Внести в приложение № 2 приказа Министерства экономики 

Ульяновской области от 23.12.2009 № 06-264 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2010 год» (в редакции приказа Министерства экономики Ульяновской 

области от 13.01.2010 № 06-02 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики 

Ульяновской области») следующие изменения: 

1) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 МУП «УльГЭС» филиал  ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети»                                      

455 651,19 100,84 

»; 

 
2) Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

« 23 ООО «Славутич» филиал  ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети» 

159 516,6 440,57 

 

»; 

3) Пункт 35 изложить в следующей редакции: 
« 35 филиал  ОАО 

«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» - 
«Ульяновские 
распределительные сети» 

ОАО «Ульяновская сетевая 
компания» 

118 774,89 116,28  

 

 

»; 

4) Дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
« 48 МУП «УльГЭС» ООО «Славутич» 388 491,26 652,00 ». 

 
2. Признать утратившим силу подпункт 2.1 пункта 2 приказа Министерства экономики 

Ульяновской области от 13.01.2010 № 06-02 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства экономики Ульяновской области». 

 

 

 

Министр                                                                                                       О.В.Асмус 


