
РвгионАльнАя тАРифнАя комиссия
стдвРопольското кРдя

постАновлвнив

<2!>> июяя 2о|! !. г. ставрополь

Фб установлении единьтх (котловьтх) тарифов на
)лектри.{ескои ]неогии по 0аспределительнь] у се]яу
на 201 | год

[{редседателъ региональной та
комиссии ставропольского кр(

}! з8,/4

}слуги по передаче
ставропольского края

8 соответотвии с постановлением [|равительства Роосийской Федера-
ции от 27 декабря 2010 г. ,п{р 1172 <Фб утверждении |1равил оптового рьтнка
электрической энеРгии и мощности и о внесении изменений в некоторь1е ак-
тьт |1равительства Российской Федерации по вопрооам организации функ-
ционирован|т1 оптового рь{нка элекщической энергии и мощнооти), на осно-
вании []оложенття о региональной тарифной комиссии €тавропольского края,

утвержденного поотановлением [убернатора €тавропольского края от
02 иголя 2007 г. ]ф 413, региональная тарифная комиссия €тавропольского
края

|{Ф€1АЁФ8,[9Ё1 :

1. 9становить на территории €тавропольского кра'1 единь1е (котловьте)
тарифьт на услуги по передаче электринеской энергии по распределительнь1м
сетям €тавропольского края согласно приложени1о.

2. 1арифы, установленнь1е в пункте 1 настоящего постановления, дей-
отвутот по 31 декабря 201 1 года.

3. |!ризнать утратив1пим сипу постановление региональной тарифной
комиссии €тавропольского края от 24 декабря 2010 г' .]х{р 56/3 <Фб установле-
нии единь1х (котловьтх) тарифов на услуги по передаче электринеской энер-
гии по распределительньтм оетям (тавропольского края на 2011 год>.

4. Ёастоящее постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и раст1ространяется на правоотно11]ения, возник1пие с 01 мая 2011
года.

1.{Ф. Акрамовская



пРиложвнив

к !1остановлени1о рег иональной
тарифнои комиссии

ставропо[ъского края
от (2! 

'_ик)ня 
201 ! г ]\ъ ]8/4

вдинь1в (котловь]в) тАРиФь1
на )слуги по лередаче )лекРинеской энер: ии по се':ям

€тавропольского края на 2011 год

1. Ёаселение и потребители, приравненнь1е к категории население:
одноставочнътй руб.| '7 5'7 '6о 757'60 151'6о 757'6о
тариф \48т'ч

в том числе:
1.1. [1роживатощие в сельских населенньтх [ц,1]ктах, а так же в городских населен-

нь1х пунктах в домах, оборудованнъ]х в установленном порядке электриче-
окими плитами и (или) электроотопительнь1ми уотановками:

одноставочнь1й ру6.1 404,82 4о4,82 404,82 4о4'82

тариф \48т'ч

1.2. |1роживатощие в городских населен1{ь1х пунктах' за исклточением указаннь1х в

подпункте 1.1

одноставочнь]й руб'| 1 106,82 1 106,82 1 106'82 1 106,82

тариф \.{8т'ч

2. [{роние потребители:
а) Фдноставонньтй ру6.1 916'з8 | 274'99 1764,81 2 855,47

тариф \48т'ч

б) ,{вухставонньтй
тариф
-ставка за содер- Ру6.| 295 \|2'4| з71 838'14 57з з15'55 7'74 041,69

жание электриче- йБт.мес
ских сетей

,}[э

л/п |]оказатель
Ёдиница
измере-

н|4я

.|1иапазоньт напояжения

вн сн-| сн-1|

1 2 з 4 5 6 7



г

2

-ставка на оплац Ру6'/
технологического \48т'ч
расхода (потеръ) в
электрических се-
тях

507,84 561,11 686,45 1 07 4'6о

[[рименание:
1. Ё{€ нанисляется дополнительно.
2. !становленньте тарифьт вкл1оча1от затРаты всех сетевьтх (энергоснаб-

жатощих) оргаяизаций края, в отно|]!ении которь1х в установленном порядке осу-
ществпяется государственное рецлирование! на осущеотвление деятельности по

передаче электрической энергии в 2011 году, и применя1отся пРи расчетах за ока-
заннь|е услуги потребителями услуг (гарантирулощими поставщиками электРиче-
окой энергии и энергосбьттовьтми организациями, действутощими в интересах об-
служиваемь]х ими поребителей, а также потребителями _ су6ъектами оптового

рь1нка электической энергии, самостоятельно }?ецлировав1пими отно1пения по
передаче электринеской энергии с сетевь]ми организациями края) независимо от
того' к сетям какой сетевой организации они присоединень1.
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