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ДЕПАРТАМЕНТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2010 г. N 35/2 

 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" ОАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" 

И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений департамента 

Тульской области по тарифам 
от 03.02.2011 N 3/3, от 29.03.2011 N 11/2) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", на основании Постановления 
администрации Тульской области от 7 февраля 2006 года N 65 "О департаменте Тульской области по 
тарифам" департамент Тульской области по тарифам постановляет: 

1. Утратил силу. - Постановление департамента Тульской области по тарифам от 29.03.2011 N 11/2. 

2. Признать утратившими силу пункт 1 к Постановлению департамента Тульской области по тарифам 
от 4 февраля 2010 года N 1/2 "О тарифах на услугу по передаче электрической энергии на территории 
Тульской области", пункт 1 к Постановлению департамента Тульской области по тарифам от 13 мая 2010 
года N 14/3 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" и организациями, оказывающими услуги по 
передаче электрической энергии на территории Тульской области", пункт 1 к Постановлению департамента 
Тульской области по тарифам от 15 июля 2010 года N 19/2 "Об индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья" и организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории 
Тульской области", пункт 1 к Постановлению департамента Тульской области по тарифам от 8 октября 2010 
года N 24/1 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" и организацией, оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии на территории Тульской области", пункт 1 к Постановлению департамента 
Тульской области по тарифам от 29 октября 2010 года N 26/1 "Об индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья" и организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории 
Тульской области", пункт 1 к Постановлению департамента Тульской области по тарифам от 23 декабря 2009 
года N 48/3 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" и организациями, оказывающими услуги по 
передаче электрической энергии на территории Тульской области", пункт 1 к Постановлению департамента 
Тульской области по тарифам от 30 апреля 2010 года N 12/4 "О тарифах на электрическую энергию", пункт 1 
к Постановлению департамента Тульской области по тарифам от 27 декабря 2010 года N 35/5 "О тарифах на 
электрическую энергию", пункт 1 к Постановлению департамента Тульской области по тарифам от 27 декабря 
2010 года N 35/10 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" и организациями, 
оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории Тульской области". 
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3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления, действуют с 1 января 2011 года. 
 

Директор департамента 
Тульской области по тарифам 

Ю.И.ОРЕХОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению департамента 

Тульской области по тарифам 
от 27.12.2010 N 35/2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 

ОАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратили силу. - Постановление департамента Тульской области по тарифам от 29.03.2011 N 11/2. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению департамента 

Тульской области по тарифам 
от 27.12.2010 N 35/2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 

ОАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩИМИ ПО УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Утратили силу. - Постановление департамента Тульской области по тарифам от 29.03.2011 N 11/2. 
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