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стАвРопольского кРАя
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'1ювя' 

2о!! !. г. спавРополь м зв75

Фб установлении индивидуальньтх тарифов на услуги по передаче
электрическои энергии для расчетов между сетевь1ми организациями
(тавд!опольскопо кр!я в 20! ! гол1

Б соответствии с постановлением [{равителъства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2010 г. ф 1 172 <<Фб утверт<дении [1равил оптового рьтнка
элекщинеской энергии и мощности и о внесении изменений в некоторь1е ак-
тьт [{равительства Российской Федерации по вопросам организации функ-
ционирования оптового рь1нка электринеской энергии и мощности))' на осно-
вании []оложения о региональной тарифной комиооии €тавропольокого края,

утвер)кденного постановлением [убернатора (тавропольского кра.'1 от
02 итоля 2007 г. .}{э 413, региональная тарифная комиссия €тавропольского
края

[1Ф€1 АЁФБ.]]9Р.1:

1.9становить индивидуальнь1е тарифьт на услуги по передаче
электрической энеРгии для расчетов между сетевь1ми организациями
€тавропольского края в 2011 году согласно приложени|о.

2. 1арифьт, установленнь1е в пункте 1 настоящего поотановления, дей-
ств}тот по 31 декабря 201 1 года.

3. |{ризнать утратив1пими силу:
поотановление региональной тарифной комисоии €тавропольского

края от 24 декабря 2010 г. .}ч]! 56/4 <Фб установлении индивидуа.'1ьнь1х тари-

фов на услуги по передаче для расчетов между сетевь1ми организациями
€тавропольского края в 2011 году>;

|тостановление региональной тарифной комиссии €тавропольского
края от 28 марта 2011 г' ]{р 2012 <<Ф внесении изменен!б1 в постановление ре-
гиональной тарифной комиссии €таврополъского края от 24 декабря 2010 г.
!х|о 56/4>;

пункт 2 }}4зменений, которь1е вносятся в некоторь1е постановления ре-
гиональной тарифной комиссии €тавропольского края об установлении та-
рифов на 2011 год, утвержденнь1х постановлением региональной тарифной
комиссии €тавропольского края от 22 апреля 2011 года )\го 2713.
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4. Ёастоящее поста}новление вступает в си'']у со дня его официального
опубликования и распросщаняется на правоотно1дени'{, возник1]]ие с 01 мая
201 1 года.

|1редседатель региональной
комиссии ставропольского 1.1Ф. Акрамовская



пРиложвнив

к постановлени}о региональной
тариФнои комиссии

с'таврополъского коая
от <21я 

_итоня 
201 1 г. }т9 38/5

\4+1диви ду 
^ 

лънь1в тАРиФь1
на }слуги по передаче )лекРической )нергии для рас_че]ов меж_1) се|евь!ми

органи3ацияуи ( гавропольского края в 20] ! год}

6.

7.

4.

5.

2.

-,.

1. оАо (мРск
(еверного (авказаь
(филиал
,,ставропольэнерго>)

оАо (мРск
(еверного 1(авказа>
(филиал
<( тавропольэнергоь)
оАо (мРск
(еверного 1{авказа>
1филйал
"[тавропольэнерго>)
оАо (мРск
(еверного 1{авказа>
(филиыз
((ставропольэнерло) 

)

оАо (мРск
€еверного 1{авказа>
(флйал
({_ тавропольэнерго>)

оАо (мРск
(евеоного (авказа>
!флйал
<ставропольэнерго))
оАо (мРск
€еверного (авказа>
( цилиал((_ тавропольэнерго))

[![1 [1( <€таврополь-
комп[унэлектро)

ФАФ <|1ятигорские
элекщ|г{еские сети)>

оАо
(горэлектросеть".
г. ]!исловодск

\4}|{ г' Бтленновска
а?пекщо6етевая
компания)

оАо
(горэлектросеть".
г. Ёевиннс]мысск

ФФФ <<-[]огика>
(филиал
к](елезноводские
элекщипеские сети>)
ФАФ <[еоргиевскле
электрические сети))

41 1\9,27 230,00

140 з12'15 2з0,00

з5з 998'07 230,00

252 989,92 2з 0'00

369 183,51 2з0 
'00

з06 779'|5 2з0,00

л!
п.п.

€етевая организация-
получатель плать1

€етевая организацття-
плательщик

?ариф
€тавка за
содержа-

ние
электри'
ческих
сетей

(руб.,А4Бт.
мес.)

ставка на
оплац

технологи-
ческого
расхода

электричес-
кои энерлии

(потерь)
(оуб_.А4Ёт.ч\

1 2 з 4 5

69 1з6,з7 230,00
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17.

18.

19.

15.

1з.

12.

10.

11.

9.

8. оАо (мРск
€еверного 1{авказа>
сфилйал
,,ётавропольэнерго>)
ФФФ <Ритм-Б>.
г. (таврополь

60Ф <<[тавропольская
сетева.'1 компания)

ооопп
<(теклотара,>,
г' ставрополь

ФФФ <[азпоом энеого>
( (еверо-1{аЁказский
филиЁл.1

3АФ <'11томинофор-
сервис)

гуп ск
кйеждународньтй
аэропорт йинеоальньте
8<]дьтр'

ФАФ к28
3лектринеская сеть>

ФАФ сР){{11> (€евеоо-
1{авказский'фйлиал)

ФАФ "Р){А,, ц[еверо-
кавказскии Филиал)
ФАФ <Р}{А'> ([евеРо-
кавказскии Филиал )

ФАФ <Р){[л (северо-
1{авказский филиал)

<<Ёевинномьтсский
Азот>

оАо (мРск
(еверного 1{авказа>
(филиал
" ставропольэнерго')
ФАФ к\4Р€(
(еверного 1{авказа>
(флйал
( ! тавропольэнерго)')
оАо (мРск
(еверного 1{авказо>
{6илйал
тётавропольэнерго,' 1

оАо (мРск
€еверного 1{авказа>
( ф илиал
(, ставропольэнерго'')
оАо (мРск
(еверного (авказа>
!6илйа:т
*ётавропольэнерго,.1
[!11 €1{ <<€таврополь-
коммунэлектро)

оАо (мРск
(евеоного 1{авказал
(6илйал

'|тавролольэнерго, 1

оАо (мРск
(евеоного 1{авказа>
(филйал
,, |тавропольэнерго,,1
[![| €1{ <(таврополь-
коммунэлектро)
ФА0 <[&тигорские
электрические сети>)

оАо
<[ооэлектоосетья
г. 1{йсловодск

оАо
<<[ооэлектоосеть>
г. }Ёвинн6мьтсск
й!|1 г. Буленновска
*?лектро!'етевая
компания)

з27 764,97 2з0'00

72 255,22 2з,9з

58 733,04 197,89

14.

16.

479 587,11 59,00

14з 466'48 \\2,з2

162з11'07 86,29

44 066 '95 19з 
'82

10 620'2з

2з 82| 
'41

2з 821'41

1 265,92

2з 821'4]1

2з 821 
'41

2з 82| 
'41

22,61

22,61

,{п

11 61

22,61

22,61

20. оАо кР){_|1> :[евеоо-
(авказски1!'фйлиал)

21. оАо <Р)(.[> {[евеоо-
(авказский филиал)



! 2 з ц 522' оАо (Ржд)) { севеоо-
1{авказский'филиал)

ФФФ <<,т1огика>
(6илиал
<,)1(елезноводские
электрические сети))
ФФФ '(онцерн?нергия> г. йинБодьт
ФАФ аР}(!!я (€евеоо-
(авказский'фйлиал)

оАо (Ржд) (севеоо-
(авказский'филиал)

оАо (мРск
€еверного (авказа>
(филйал
([ тавропольэнерго' )

[9|{ €1{ <€таврололь-
коммунэлектро)
ФАФ <<|&тигорские
электрические сети))
оАо
(го-рэлектросеть)
г. кисловодск
оАо
<[орэлектоосеть,>
г. Ёевинн<]мьтсск

\4}[[ г. Буденновска
('_]лектросетевая
компания)>

[![{ [1{ <<€таврополь_
коммунэлекро)
й![| г. Буденновска
( ,лектросетева'1
компания)>
\4![[ г. Буденновска
*3лектро6етевая
компания)
\4}[] л. Буденновска
"3лектро1'етеваякомпания)>
\4}[] г. Буленновска
*?лектроёетевая
компания>)
оАо
<[орэлектоосеть>
г. Ёевинн<]мьтсск
оАо
,,[ооэлектоосеть>
г. }Ёвшннс)мьтсск

з1.

2з.

24.

25.

26.

27.

29.

з0.

32-

зз.

з4.

35.

з6.

з7.

оАо (Ржл) (севеоо-
1{авказский филиал)
[}|{ €1{ <€таврополь-
коммунэлекц)о))
оАо (28
3лектринеская сеть>
Фгуп
а\4еэкдународньтй
аэропорт (таврополь+

оАо с8
3лектринеская сеть>
оАо (28
3лектритеская сеть>>

оАо (28
3лектринеская сеть>

оАо (28
3лекщинеская сеть>

оАо (28
3лектритеская сеть>

ФФ@ <|{онцерн
3нергия> л. йинБодьт
Ф60 с[орэлектросеть>
г. ьуденновск

ФФФ <&маз>.
г. Буденновск '

ФФФ к8осток>.
г' Буденновск

Ф@Ф к3лектоон>_
г. Буденновс|<

оАо
<<!{евинномьтсский
Азот>
[!|{ €1{ <€таврополь_
коммунэлектро)

[{риметание:

2з 821'4]1

2з 821,4|

20 859'1з

44 066,95

162 з\1 
'07

44 066,95

44 066,95

44 066,95

44 066,95

44 о66'95

164 000,21

1 165,99

27 1з7 ,87

115 57 4,7 6

43 485,87

1.67 574,00

1.4 0\7,\1

22,61

22,61

22,61

19з,82

86,29

19з,82

\9з,82

19з,82

19з,82

19з 
'82

22,61

29,18

9)4 11

| 286,44

1 6з4'45

60,00

22,61
з8.

1. Ё].{€ нанисляется дополнительно.



2. 9становпенньте тарифьт применя1отся для расчетов ме)кщ/ сетевь1ми
организациями кра.'1 за услуги' которь]е они ок€вьтва|от друг друц/' то есть
д:|'{ взаиуорасчетов межл1 кажлой сетевьтх организаций.
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