
г

рЕrионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з]- мая 2OL2 r, г. Ставрополь з4/1\

Об установлении единых (котловых) тарифов на j/слуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям Lтавропольского края
на второе полугодЙе 20l2 гсjда

В соответствии с Фелеральным :]аконом (Об электроэI{ерI,еl,ике)),
постановлением Правите"lIьства Российской Федерации от 29 декабря 20l l г,

N'9 1 17В (О IIенообразовании в области регулируемых цен (тарифоu) в эJIек-

троэнергетике)), Методическими указаниями по расчету регулируемых тари-

фов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потреби-
тельском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г,
JYs 20-э12, на основании Положения о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержленIIого поста}IовJlением ГIравительсl,ва CтaB-

ропольского края o,I, l9 лекабря 2011 I,,,N{q 495-rr, региональная тарифrrая
комиссия Ставропольского края

ПоСТАIfоВIIrIЕТ

1, Установить и ввести в действие с 01 июля 20112 года на территории
Ставропольского края единые (котловые) тарифы на услуги по переlIаче
электрической энергии по распре/{еJIитеJILным се,гям С,гавропоJIьскоI,о края
на второе rIоJIугодие 2012 r,одца coI,JIacHo приJIожению.

2. ilризнать утратившим силу с 01 иrоля 2012 года постановление ре-
гиональной тарифной комиQQии Ставропольского края от 22 декабря 201 1 г.
Ns 7612 <Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям СтавропольскоI,о края
на 2012 год>.

3. Настоящее постановление I]ступает в сиJlу Ilосле дrIя его официаlrь-
ного опубликования.

'Г.Ю. Акрамовская



ПРИJIОЖЕ}IИlr

к постановлению региона.шьной
тарифной комиссии

Ставропольского края
о,г к31> мая 2012 г. N9 34111

F,диI,IыЕ (Kol,J lоI]ыЕ ) 1,АриФы
на усJIуI,и lIo передаче элеItтрической энергии по расlIредеJIительным сетямt

Ставропольского края на второе полугодие 20l2 года

t. Население и приравI{енные к FIему кате],ории rtоr,ребителей:
одlrIоставочнь]и
тариф
в том числе:
Проживающие в сельских населенных пунктах) а так же в городских населе}{-
ных пунктах в домах, оборулованных в установленном порядке электрическими
плитами и (или) электроотопительными установкамиодноставочный -еF./ 6] 5,29 6] 5,2g 6] 5,2g 67 5.2gтариф МВт,ч
Прояtиваlошие в горолских нассjIенных пунктах. за исклк)чением указанных в
подпункте 1.1.

о. (llоставочный рчб./
тариф йвr.ч 1 801,74 1 801,74 1 в01,74 1 801,74

Прочие потребители:

руб./
МRт,ч l246.48 l246.48 l246,48 1246.48

| 
,7 05.24 2 15] .65

624 з9]l.зб 807 666.54

630,78 1 030.05

1.1

1.2

2.

а)

б)

оДносТаВочный -еr / 942,91 l 2з1,5|тариф МВт,ч '
двухставочный
тариф
-c,t,aBкa за содер- руб./ 2В9 i В5.12 402 ЗЗ4,1,1
}кание эJIектриче- МВт.мес
ских сетей
-ставка на оплату py6.1 458,0 513,0
технологического Мвт,ч
расхода (потерь) в
электрических се-
тях

11риплечание:
l. НДС начисляется /]оllолнительно.
2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих)

организаций края, в отношении которых в установленном порядке осуществляется го-
сударственно_:J]егуlIирование, на осуществление деятельности по передаче электриче*
скои эне и Йрi,Мсняются при расчетах за оказанные услуги потреби,геJrями услуг
(гарантдfr!ftоцtrим"и постЬщиками эJrек,грической энергии и энергосбы,l,овымрI организа-
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Тарифы, дифференцированные по диапазонам
напряжения
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