
                                                                 

Уважаемые потребители! 

 

           Сообщаем вам, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 26 марта 2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"  с 1 января 

2011 года энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации 

продают электрическую энергию (мощность) потребителям по свободным 

(нерегулируемым) ценам (за исключением объема электрической энергии 

(мощности), поставляемого населению и приравненным к нему по решению 

Правительства Российской Федерации или уполномоченного им 

федерального органа исполнительной власти категориям потребителей). 

 Таким образом, с 2011 года конечные тарифы на электроэнергию 

утверждаются Региональной тарифной комиссией Ставропольского только 

для населения и приравненным к нему потребителям, прочие потребители 

(бюджетные в том числе) приобретают электроэнергию по свободным 

(нерегулируемым ценам) которые не имеют фиксированного значения на год 

и будут различны по каждому месяцу (определяются коммерческим 

оператором оптового рынка электроэнергии и мощности ОАО «АТС»). 

 В тоже время стоит отметить, что по прежнему подлежат 

государственному регулированию составные части конечной цены на 

электроэнергию для прочих потребителей такие как: 

 - единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Ставропольского края на 2011г. (утв. Поставновлением 

РТК Ставропольского края №56/3 от 24.12.2010г.) 

 - сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 

энергии (утв. Поставновлением РТК Ставропольского края №56/1 от 

24.12.2010г.) 

 - тариф на услуги по оперативо-диспетчерскому управлению 

оказываемые ОАО «Системным оператором ЕЭС » (утверждены приказом 

Федеральной службой по тарифам РФ от 07.12.2010г. № 396-э/1) 

 - тариф на услуги коммерческого оператора оказываемые ОАО «АТС» 

(утверждены приказом Федеральной службой по тарифам РФ от 16.11.2010г. 

№ 305-э/1) 

         - услуги ЗАО «Центр финансовых расчетов», – 0,239руб./МВтч 

(протокол Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» от 17 декабря 2010 г.) 

В соответствии с этим, конечная цена на электроэнергию складывается, 

как сумма приведенных выше утвержденных тарифов и  средневзвешенной 

стоимости электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности определяемой ежемесячно  ОАО «АТС». 

 

Данные по тарифам на электроэнергию см. в таблице №1 


