
з1 мая 2о!2 г.

РЕГИОНАЛЪНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ставрополь

В соответстI]ии с q)едеральным законом (об элекlроэнергетике)),
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 201 1 г.
J\9 1 178 кО ценообразовании в области регулируемых цен (тарифоu) в элек-
троЭнергетике)), Методическими указаниями tlo расчету регулируемых тари-

фов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потреби-
те,цьском) рынке, утвержденными приказом ФС]'России от 06 августа 2004 r,.

JVs 20-э12, на основаIIии flоложеttия о регионаJ]ьнсlй т,арифrrой комиссии
Ставропольского края, утвержденного постановлеIIием l1равит,ельс,гва Став-
роПоЛЬского края от 19 декабря 2011 г, JYs 495-п, региональная тарифная
комиссия Ставрополъского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
электрическои энергии для расчетов между сетевыми
Ставропольского края на второе полугодие 20 1 2 года

1. Установи,гь и I]весl,и в дейс,гвие с 01 иIоJIя 2012
тарифы на усJIуги llo передаче электрической энергии
се,гевыми орr,аIIизациями С,гавропоJIьского на второе
согласно приложению.

Nl з4/12

по передаче
организациями

гола иIIливидуаJlьные
для расчетов Meжlly

поJIугодие 2012 года

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления,
действуют по 31 декабря 2012 года,

3.Признать утратившим силу с 01 июля 2012 гола l1остановление
РеГиональноЙ тарифrrоЙ комиссии Ставропольского края о1, 22 декабря

вступает в силу после лня el,o

201 1 г. NЬ 7613 кОб установJIении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрическои энергии
организациями Ставропольского края

4.Настоящее гIостановление
официального опубликова

Исttо.;tняющая оояза
председа,теля регион
тарифнои комиссии

для
в 2012

расчетов между сетевыми
году).

Ставропольского кра T.IO. Акрамовская



ПРИЛОЖЕНИЕ

к пос,l,аIIовлеIIиIо реI,ио}Iальной
.тарифной комиссии
LтаtsDоllольского кDая

от3lйая2012r,ЛчЗцttZ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЛРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для расчетовмеждУ сетеtsLIмИ организаrIиями L'тавропоJIьского края

на l]Topoe полугодие 2012 l.ода

Nb

п,п
Сетевая организаL{ия-

получатеjlь ilлаты
Сетевая организация-

IIJrаl,сJIьщик

Тарифы
двухставочный Односта-

вочный
фф.rдаВтч)Ставка за

содержа-
ние эJIек-

,гриLIеских

сетей
(рф"Мt}l

мес,)

Ставка на
оплату тех-
но,цоI,ичес-

кого pacxoi (а

элек,гри чес-
кой энергии

(потерь)
(пй.МВl,ч)

1 2 a
J 4 5 6

1.

2.

a
J.

4,

5.

ОАО (РХ{Д),
(Северо-Кавказский
филиал)
оАо (,РЖД,,
(Северо- Кавказски й

филиал)

ОАО кРЖ!l>
(Северо-Кавказский
филиал)
ОАО uРNtДu
(Северо-Кавказский
филиал)
ОАО,(РЖД,,
(Северо-Кавказски й

филиал)

гуп ск
кСтавропольком-
мунэлектDо))
оhо l

кПятигорские
электрические
се,ги))
оАо
<<Горэлектросеть)),
г. Кисловодск
оАо <Невинно-
мысская электро-
сетевая компания))
ооо ккавказская
энерге,гическая
УпрЪвляrощая
компания> (фили-
a;t <tЖеltезноЬод-
ские электричес-
кие сети>)
ооо <<Коirцерн
Энепгия>)
г. Nzfинепальные
Во/lы
оАо (N4PCK
Ссверrrого Кавка-
заl> (филиа;l <,Сгав-
роrIоJIьэнерr,о>)

iб 555,91

666,67

16 555,91

16 555,91

lб 555,91

24,]0

2,00

24,70

24,]0

24,70

5з,7 6

з,49

65,14

56,] 5

52,19

62,546. оАо (РпtД))
(Северо-Кавказский
филиал)

16 555,91 24,70

7. О_АО кР}К/(>,
(Северо- Кавказс ки й
филиа:r)

lб 555,91 24,]0 59.1 8



1 2 з 4 5 6

8,

9,

ооо <газппом
энерго)) (Се'веро-
кавказскии
филиал)
ооо пп
<<Стеклотара)),
г. Ставроп-оль

ооо <Ритм-Б>,
г. Ставрополь

гуп (]к
<N'[еждународный
q)ропорт
Lтавоополь>>
ЗАО i,Лrоми lIофор-
сервис)

оАо (N4PCK
Северного Кавка-
за>> (филиал <Став-
Dопольэнепгоl>)
Сtдо ((N4PCK
Северltого Кавка-
ззt, (фи.rиа",l <<Став-
Dопольэнеого>)
Сtдо KN,4PCK 

/

Северного Кавка-
за> (филиал <Став-
ропольэнерго)))
ОАО КVIРСК
северного Кавка-
за>> 1филиаrI кСтав-
DопольэFIепго>>')
Ьдо KN4pCK
северного Кавка-
за> (филиал <Став-
Dопольэнеого>)
Сtло (N{PCK /

Северного Кавка-
за> (филиал <<Став-
Dопольэнеrэго>)
одо ((N4рск
Северного Кавка-
jзl> (фи rиал ,<Став-
ропольэнерго>)

оАо (N4PCK
CeBepHot,o Кавка-
за> (филиал <<Став-

ропольэнерго>)

оАо (МРСк з25 992,99
Северного Кавка*
за>> (филиаlI r<L тав-
DопоJIьэrtспг,сl>)Ьдо,,мрtк l06|M.72
северного Кавка-
за,, (филиал <<Став-
Dопольэнепго>> )

Ьдо (N{pCK 74051,65
Северного Кавка-
за> (филиал <Став-
Dопольэнеого>>)
С,до ((N4pCK 168 8з8.45
Северного Кавка-
заl> 1фил иа.ll <t('TaB-
DопольэFIепго>> )

Сtдо ,<мрСк l 18279,5]
Северного Кавка-
за> (филиал <Став-
ропольэнерго>)гуп ск 114451,14
кСтавропольком-
мунэлектро))

оАо 2l0 021 24
<Пятигорские
элек,грические
сети)
оАо з7l240,0I
кГорэлектросеть)),
г. Кисловодск

оАо кНевиt-tно- 62з 229,6|
мысская электро-
сетевая компа}Iия))

оло 212545,7|
кГеоргиевские
электрические
сети))
N{уп 66з |41д7
г. Буденновска
,<ЭлЪк,гросетевая
компания))
О()() <Кавказская З48 4З9.61
Энергети ческая
Управляtощая
компания> (фили-
ал кЖелезноЬод-
ские электричес-
кие сети>)
оАо l09 566,7в
<невинномысский
Азот>

65]l,20

10.90 3 в,в4

22,зв |95.94

69,00 353,1 8

0,00 ))q ]q

250,00 502, l 0

250,00 666,2з

250,00 | 21з,з5

250,00 | 637.|4

250,00 бв8,52

250,00 1471,3в

?50 пп 1104,48

l0.

1l.

12

1з.

|4.

15.

l6.

|1.

1в.

19,

20. 250,00 4]7,в0



а

П-Г_L__*___ l-___:- -l -:_-Г_1 f__-_i_- :__1--'-q _-__]
2L ОАо (N4PCK

C'eBepHtl1,o Кавка-
за> (филиал <<Став-
DогIольэнеого>)
Гупск 

L r

<Ставропольком-
мYнэлектDо))
одо 

l

кПятигорские
электрические
сеl,и))
оло
<Горэлектросеть)),
г. Кисловодск
оАо <Невинно-
мысская электро-
сетевая компания))
N4уп
г. Буденновска
<<ЭлЪктросетевая
компания))
оло
<Георгиевские
электрические
сети))
гуп ск
кСтавропольком-
мчнэлектt]о))
гУп ск '
<Ставрополъком-
мчI{элек],Dо))
()"ОО <,Коirцерrt
Энеогия>)
г. N,4инепальные
Воды 

I

оАо
<IVlеждународный
аэDопоt]т
NdинерЬльные
воды))
оАо
<l Iевиt-tttомысский
Азот>
ооо
<<Горэлектросеть))
г. Dуденновск

ооо <<Алмаз>>,
г. Буденновск

оло
Оборонэнерго)

оло
<Оборонэнерго))

оло
<,Оборогr,)1Iерго))

оло
<Оборонэнерго))

оло
кОборонэнерго)

оАо
<ОбороrrэIIерго))

оАо
<Оборонэнерго))

905 0в9,50 100,00 2 445 л2з

22.

24,

Z)-

25.

27,

28.

29,

з].

905 089,50

905 089,50

905 0в9,50

905 089,50

905 0в9,50

2|в|2,90

1] з9],91

|зззм,11

|6в 562,1з

|646зА4

26 5l4,71

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

24,70

24,]0

95 ))

60,00

7 |,56

2 444,42

2 443,6з

2 44з,64

2 442,74

2 44з,7 |

108,01

62,24

522,|з

375,в5

181,32

26,

905 0в9,50 100,00 2 4з],з1

30.

ОАО кРХ{Д>>
(Северо-Кавказский
филиал)
оАо кlIсвиttttо-
мысская эJIек,гро-
сетевая компания))
i-уп ск
<Ставропольком-
мунэлектро)

гуп ск
<Ставропольком-
мунэлектро)

l32 иO,з1 95 )) 299,в4

32.

а1JJ.

оАо <<I-1евинно-
мысская эJrектро-
сетевая компания))
МУП г.
Буденновска
<Электросетевая
компания))
N4УП г.
Будеtlновска
,<Электросс,I,евая
компания))

93 8,в2 | з72,з434.



2 1J 4 5 6

з5. ооо <Восток>.
г, Буленновск

З6, ООО <Электрон>>,
г. Буденновск

муп
г, Буденновска
<, ЭлЪктросе,I,евая
компания))
N4УП г.
Буденновска
<Электросетевая
компания))

88 11з29 1 151,97 з 822,з9

9101,0з | 670,46 2 з52,]6

Примечание:
1. НДС начисляется доlrолнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между сетевыми

организациями края за рые они оказывак)т друг другу, то есть для
взаиморасчетов м смежных сетевых организации.
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