
РвгионАльнАя тАРифнАя ком'!ссия
стАвРопольското кРАя

постАновлвнив

<<2!>> июня 2о!\ ! . г. ставрополь л! з87 6

Фб установлении на 2011 год
плать1 за рецлируемь1е услуги

8 соответствии с постановлением правительства Российской Федера-
ции от 2'7 декабря 2010 г. $р 1172 <Фб утверждении |1равип отт.г.ового рьтнка
электринеской энергии и мощности и о внесении изменений в нскоторь1е ак-
тьт [!равительства Роосийской Федерации по вопросам 'р'',','ц'й 61"'.-
ционирован11'1 оптового рь|нка электрииеской энергии и мощности)), на осно-
вании |{оложенття о региональной тарифной комиссии €тавропо;;ьского края,
утвержденного постановлением [убернатора €тавропольского кра'{ от
02 итоля 2007 г. ф 413, региональна'1 тарифная комисс'1'{ €тавропольского
края

|]Ф€1АЁФБ-||9Бт:

1.9становить на 2011 год плату за регулируемь]е услу!.и' рассчитан-
ную иоходя из стоимооти услуг коммерческого оператора ФА0 <Админист-
ратор торговой системь1), установленной приказом Ф€1 Росоии от 16 ноября
2010 года }|р 305-э/1, стоимости услуг оАо <<€истемньтй оператор вдиной
энергетияеской системь]), установленной приказом Ф[1 России от 07 декаб-
ря 2010 г. ]\гр 396_э/1, единь;х (котловьтх) тарифов на услуги по !1средаче элек-
трической энергии по распределительньтм сетям €тавропольоко1.о кра'1' уста-
новленнь1х постановлением региональной тарифной комиссии €таврополь-
ского кра'1 от 21 итоня 2011 г. $р 38/4 и сбьттовьтх надбавок гарантир},|ощих
поотавщиков элекщической энергии, уотановленнь1х постановлением регио-
нальной тарифной комиссии €тавропольского края от 21 июня 2011 г.
)[о 3 8/3, согласно прилохени}о'

2. |{ризнать утратив!]]им оилу постановление региональной тарифной
комисоии €тавропольского края от 28 марта 2011 г..}хгр 20/1 <<Фб установле-
утии на201\ год плать! за регулируемь]е услуги).

3. Ёаотоящее лостано в оилу оо дня его официального
опубликования и распр о1]]ен!|'1" возник1пие с 01 мая
201 1 года.

[[редседател ь регионапьно
комиссии ставропольског( 1.{Ф.Акрамовская



пРиложвнив

к постановлени1о региональной
тариФнои комиссии

(]тавоопольского коая
от(2!"ик)ня20|1 г м 18/6

1. оАо
(ставоопольэнеогосбьтт'

1. | для сетевь1х организации'
приобрета]ощих
электрическую эцерги1о в
цедях компенсацци
технологит1еского расхода
(потерь) при ее передаве:
г1риме1{я1ощих
одноставоягтьтй тариф
фуб.А4Бт.н)
[1риме!]'|1ощих
двухставонньтй тариф

ставка за энергию
(руб.,4т4Бт..т)
ставка за моцнооть
(руб.,4\4вт в месяц)

1.2 для пощебителей,
энергопрцнцма1ощис
уощоиства которь1х
технологически
присоединеньт к объекталл
электросетевого хозяйства,
относящ[моя к вдиной
национальной
(общероссийс-кой)
элещрическо!] сети
г1римецяющих..
одцоставочныи тар|{Ф
фуб./мвт.н)
применяющих
двухставовньтй тариф

ставка 3а эцерги1о
(руб./йвт.н)
ставка за моцность

плАтА
за рецлируемь1е услуги

64,684 64,684 64,684 64,684

64,684 64,684 64,684 64,684

358'108 358,108 з58,108 з58,108

121,408 121,408 121,408 121,408

м
Ёаименование

гарантиРу1ощего
поставщика

!ровень напряжен}'{ электрических с-етей, из
котооь1х ос\ шес]вляется элек г'1]осна0жение

вн сн1 с+12
| 2 ., 4 5 б

(руб.,А4Бт в месяц) 43 78з'550 4з 78з'550 4з 78з,550 4з 783'550



1.з для прочих поФеоителеи
приме1],{1ощих
одцоставочнь1й тариф
(руб.А4вт.н)
примег{яющих-
дв],хставочв ыи тариФ

ст!|вка за энерги1о
фуб.,г[4вт.н)
ставка за мощность
(руб.,4т4Бт в месяц)

гуп ск (ставроподь-
коммунэлекц)о)
для сетевых организации!

г1рцобретающих
элекщическу1о энерги1о в
целях компенсации
техцологического расхода
(потерь) при ее перелане:
г1риме!{]|1ощих
одноставовньтй тариф
(руб.А4Бт.т)
применя1ощ]тх
дв}хставочнь]и тариФ

ст'вка за энерги1о
фуб.А4вт.н)
ставка за мощцость
(руб.,\4вт в месяц)

для прових пощебителей
применяющих
одцоставочнь1й тариф
(руб./мБт'э)

'[риме1]'|!ощих .

дв}хставочныи тарцФ
ставка за энерги1о
фуб.,А4Бт.н)
ставка за мощность
(руб.,А4Бт в месяш)

оАо <г{ят[горские
элекщи!1еские сети))
ддя сетевь1х органцзаци!{'
приобретатощих
элекц)ическую энерги1о в
целях комг1енсации
техцологического расхода
(потерь) при ее передане:
приме}]'{1ощи\.'
одноставочнь1и тариФ
(руб.А4Бт.в)
применяющих-
двухставочныи тариФ

ставка за энерги1о
фуб.,А4Бт.н)
ставка за мощность
(руб.&Бт в меояц)

1053,204 1з51,814 | 841,6з4 ) о]' )од

2.

2.1

584,664

295 1\2.410

64з,9з4

з71 838'140

76з,27 4

51з з15'550

\\51,424

114 041 ,690

96 '1з4

1220 'з94
114 о41 

'69о

96'1з4

96'1з4 96'1з4

8з2'244

51з з15'550

96'1з4

1\2'9о4

з71 8з8'140

96,7з4 96'7з4 96''7з4

2.2

1122,174

65з '6з4
295 1|2'4\о

142о,784 1910,604 з 001,264

з'

3.1

4з,054 4з 
'о54

4з 
'о54

4з 
'о54

4з,054 4з,054 4з,054 4з 
'054



1_! для црочих потреоителец
поцме!1'11оцих
о!ноставо'тнь;й тариф
(руб.,&1Бт.в)
примет]'1ющ1{х'
двухотавочнь1и тариФ

ставка за энерги!о
фуб.А4вт'я)
ставка за моц!{ость
(руб.,А49т в месяц)

ФАФ <[орэлекщосеть>'
г. 1{исловодск
для сетевь1х организаций,
приобрета]ощих
элекщич9ску1о энерги!о в
целях компенсациш
технологического расхода
(потерь) при ее передаче:
приме11]1ющих..
одноставочнь1и тариФ
(руб..А4вт.н)
гтрименя1ощих-
дв}\ставочнь!и тариФ

ставка за энерги1о
фуб.А4Бт.в)
ставка за мощцость
(р) б./мвт в м-есяц) _

для прочшх пощеоителеи
примеш{1ощих.-
одноставочныи тариФ
фуб.А4Бт.н)
применяющих.
двухставочнь1и тариФ

ставка за энерги1о
фуб.А4Бт.н)
ставка за мощность
фуб.,А4Бт в месяш)

ФАФ <[орэлекщосеть>'
г. невин1{о!1ь1сск
д'[я сетевых организаций,
приобретаюших
электрическу!о эцерги1о в
целях компенсации
технологического расхода
(потерь) при ее передаяе:
приме!1']1ощих
од!|оставочньти тариФ
фуб./йБт.п)
приме!1я1ощих
дв}хставочнь1и тар|'тФ

ставка за э}1ергию
(руб ..А4вт.в)
ставка за мощ1{ость
(руб.,А4Бт в меояц)

] 015.194 1з13,804 1 80з,624 2 894,284

546"654 6о5'924 125,264 1113'414

295 112,41о з71 838,140 57з з15,55о 714 о41'690

55,214 {5 )?4

4.

4.1

55,2',7 4 55,2',7 4

55,214 55,214

625 
'з7 

4

з71 8з8.140

{5 )14 5{ )74

11з2'864

17 4 о47 
'69о

40,094

4.2

10з4,644 \ ззз '254
\ 82з "о'7 4 2 9|з,7з4

5.

5.1

566,104

295 112.41о

144,1\4

57з з15.55о

40,094

40,094 40,094 40,094 4о 
'094

40,094 40,094



1 2 3 ! т т__ 5 -_т-__6
5.2 д;тя прочттх потребителей

г1рименягощих
одттоставочный таои|:
Фуб'^4вт.ч) \ о|6.294 | з14'9о4 | 804,,724 2895,з84
приме1{'{1ощих
лв1.хставонньтй тариф

ставка за энергию(руб.&Бт.н) 547,754 601,024 726,з64 1114,514
ставка за мощность
(руб.,4т4Бт в месяц) 295 \|2'4|о з718з8,140 57з з75,55о 114 041'69о

6. оАо ((вссентукские
город0кие элекщические
сети''

6.1 для сетевых оргацизаций.
приобретающ1{х
электричеоку1о энерги1о в
целях комг1енсации
техвологического расхода
(потерь) г1ри ее лередачс:
приме1]я|ощих
одноставонньтй таои6(р}б./мвт'ч) 45,654 45,654 45,654 45.654
приме1],{1ощих
двухставонньтй тариф

ставка за энерги1о(руб.&Бт.т) 45'65,1 45'654 45'654 45,654
ставка за моццость
(ртб. \4Бт в месяцл

6.2 д,'тя пфтих потребителей
примеця1ощих
одноставочный тариф
фуб.:\4Бт.н) | о20'424 1319,0з4 1808'854 2899,5|4
приме1!'1ющ!тх.
двухставочныи тариф

ставка за энергию(р:б./йБт'ч) 55|'884 611,154 7зо,494 1|18'644
ставка за мощность
фуб',А4Бт в месяц) 295 112'4|0 з718з8,140 57з з75,55о 174 о47,69о

7. [{уп.[ор-тлекгросегь',,

- . г. Буден!1овск
/.1 для сетевь|х организации.

приооретагощцх электри-
ческую энерги1о в целях
компенсации техно!_!огичес-
кого расхода (потерь) при
ее передаче: г1риме1]я1ощих
одноставотный тариф
ф5 б.,А4Бт.н) 45'274 45,274 45,274 45'214
приме11,{тощих
двухставовньтй тариф

ставка за энерлию
фуб'А4Бт.в) 45,274 45'214 45,274 45,2'74
ставка за моццость
руб' йБ': в месяш-1



7.2

1 2 з4 5

8.

для г1отребителей'
энергопринцма]ощце
усщоиства которь1х
те)(нологически
присоеди!1ень1 к объектам
электросетевого хозяйства.
относящимся к вдиной
цациона.|1ьной
(общероосийской)
элекщическои сети
применя1ощих
одноставочнь1й таои6
(руб.^4вт'ч)
прцме1{]{1ощих
двухставовньтй тариф

спвка за энерги1о
(руб.А4Бт.ч)
ставка за мощцость
(руб.,4т4Бт в месяц)

д;ш протих пощсбттгелей
пр!1мс1{я1ощ1{х
одноставочттый таои?Б
1руб.А4Бт.в;
приме1]'{ющих
двухставоиньтй тариф

ставка за энергию
( руб ' 

/\4Бт. ч)
ставка за моцность
(руб.,А4Бт в месяц)

3АФ <}0жная
энергетическ€ш комг1ан'б1)
(филиал в г. "[ермонтове)
для сетевьтх организаций'
приобретагощих
элекц)ическую энерги!о в
цедях компенсации
техно'||огического расхода
(г1отерь) при ее передаче:
приме!1]тющих
одноставочцьтй таоигБ
(руб.^4вт.ч)
цриме!]'1ющгх
двухставонньтй тариф

ставка за энеоги1о
(руб./мвт'ч)'
ставка 3а мо1ццость
(руб.А4Бт в месяц)

для прочих пощебителей
применя1ощ!тх
одноставовнь;й тариф
(отб'/\4Бт.в)
примет|'{ющих
двухставоиный тариф

2з4'168 2з4'7 68 2з4'168 2з4'768

7'з

8.1

10з5'214 1зз]'824 \ 82з 
'644

2 9|4,з04

103,418

4378з'550

566,614

295 112,410

10з,418

4з78з,550

625,944

з71 8з8'140

145,284

571 175 550

10з'418

4378з'550

29,450

10з,418

4з78з,550

||зз 
'4з4

174 о47 
'690

29 
'45о

29,450 29 
'45о

29,450

29,45о

8.2

8з6'500 1255,800 1806,610



ставка за эвергию
(руб'^4вт.ч)-
ставка за мощность
фуб'&Бт в месяц1

ь.3 д,'1я лотребителей
элекц)ической энергии,
энергоцринима!ощие
усщойотва которых
|1рисоединень1 к
эле!сФическим сетям
с9тевои орга!{изации через
энергетические уста!]овки
г1роизводителя
элекщитеской энергии
примет'{1ощих
одноставочцый таои6
(руб.А4Бт.ч)
приме|]я!ощ1'(
дв1э<ставо.лный тариф

ставка за э!{еогию
(руб./мвт'ч)-
от,вка за мощность
(руб.,&4Бт в месяц)

[1риме'+ание: Ё!6

292,980 405,820

24зз66'45о 28226о,27о

96А4о

|4з 61з'570

259,567

39'з00

\в 61з'57о

;!\..:.]';ъ

3; !$1.{-+! !";"?

*э':){&!,,#
',' ;'..'.:т.-";]Ё7'
{"э"' $)/


