
TEGTAW-Y
региональной тариФной комиGсии

Gтавропольсксго края
20 июня 2014 г. г. Ставрополь N9 3211

о внесgнии изменений в некоторые поGтановления
региональной тарифной комиссии

Ставропольсiого края
_ ý9,о_ответствии с приказом ФСТ России от 25 апреля 2014 г. Ns 677-
д (u части]ном удовлетворении требований, указанных в заявлении
филиала оАо -мрсК Северного Кавказа> ] i.ёiч"ропоп"энерго> о
л9:уд:9i_"у qассмотрении спора с Региональной iариФБЙ.Б";":
сиеи UтавроПольскогО края (вх. Ns ФСТ-3764-27 oi 14.о2.2014), цна основании Положения о региональной тарифной оо""сс"й cia*-
R9:::::i"_- *рая, утвержценного постановлением ПравительстваUтавропольского края от 19декабря 201.I г. Ns 495-п, регионал"на"тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
"1. Внести изменения в следующие постановления региональнойтаlэифной комиссии Ставропольского края:
1 J. Прилохение к постановлению регйональной тарифной комис-сии Ставропольского края от 2О декабря 2013 г. Гls ZSIS "ЬО 

'сriнБв-
лении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электриче-
::%?:1ч.jlло распределительным сетям Ставропольского краяна zu l4 год) (с изменениями, внесенными постановлениями реги-
9Ig|ьн.qй_тарифной комиссии Ставропольского края от Ol аiреля2014 г. Ng 2111, от 30 апрелЯ 20]4 г. Nb 2511)Йложить в новоЙ редак-ции согласно приложению,

1,2. В_приложении к постановл_е,ilию региональной тарифной ко-миссии Ставропольского края от 20 декiбря zolc г. rrls zsio .ьо ycia-
новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-ческой энергии для расчетов между сетЪвьiми организациями Став-
ропольского края в 2014 годуu:

1.2,1. В пункте 1, цифрЫ "28,66666, заменить цифраМи *28,46764,,
цифры "0,08511" заменитЬ циФрамИ -0.0847з":-

] Z Z. Р 1уllщ 2. цифры ,,28,66666, зjмениiь'цибрами (28,46764D,
цифры "0.07676, заменить циФрами "0.0764r,a

] Z З 
лВ 1уl5т_е 3. цифрЫ ,.28,66666' заменить цифРаМИ *28,46764,,

цифры "0,08570, заменить цифрами -0.0S5З2"a
] 2 + Р 1уlцт_е 4. цифрЫ "28,66666, заменЙь цифрами <28,46764",

цифры "0,079в2, заменить цифрами .,0.0794s,i
] 2 5 Р lyll]e 5. цифры "28,66666, з_аменитi цифрами "28,46764",цифры "0,,I,t 8з9" заменить цифрами,,0,1 1778";
1.2.6. В пункте 6. циФры *28,66666" заменитiцибрами "2В,46764,,цифры "0,105з2" заменитЬ цифрами "0,.i0480":-
1.2.7, В пункт_е 7. цифры "28,6.6666" заменить цибра ми*28,46764,,

цифры *0,0846В, заменить цифрами "0,084З0,;

.,1,?Рr_В пункте 15.лциФры -3s2,9ЙsЭ;Ъаменить циФрами
"41 1,.2008'l,,, 

1ифры " О,89944; заме" иii цЙЬЪаЙи .0, 94956"--' 
- - -""'

l.Z.lU. tJ пункте 'lбjлgllфры 
"З94,16468" заменить цифрами

"429,46591,, щФэы "0,92501,'заме""ri ц"ЬЪrЙи -0,988lS; --- '

l.z,ll. б пункте lj:лslФры "206,12429" заменить цифры
"2 ЗР,л4.Зý 24:,, ци фр ы 

" 
0, 559О4. i а м 

" 
n 

"ii' цЙ ОЙ" и 
" 

О, 59903 
" ;- 

-'
l.z.lz. В пчнкте 

'r,_цlФо", "427,872О7" заменить цифрами
"46,6l59959j,, цифры " |, 20066',j замеп Йii ц"ЪраЙи "1, 2892 t ";л.l2л,lQ_ В пункте lg. цифры "SZS,lOёl2l, 

-за"е""r" 
цифрами

" 6 1 З, 34272,,, цифры "1,37044,'замu" 
"i'o 

цЙОЪаЙ и <1,44692,i

^ !.,2.,!! В пункте 20. 
_ 
цифры -ZgB,2B-OB-{,-'.""e""r" цифрами*328Д7840_,, цифры .0,74356'" заме""r" цййайи ,,о,zssЪz];; -'-""'

_J_,2л19 _лВ пункте 21.лцифры -ДSа,6JZЙI-i"""п"rо цифрами
" 572, З5лВ4З,, цифры " 1,0З776'о замен "ii цЙОраЙи -l, l ООЪВii - - -'-'-'

ллLllq_ В пункте 22._ци_фры "26],5ЙбБ-.u""""r, циФрами
"з0,5lзр957:,, цифрЫ "0,65ll9,'зам""йi" цйЬЪ"Йи "О,zzзЪз]; 

--- "
l.Z,ll, б пункте 2З.__цифры "'106,46407, заменить цифрами

"1 1 6,02910,1 цифры "0,45336"'заме""rЫ ц"фраЙи .О,ЦZДЪЗl; - --"'"'
l.Z.lб. t пчнкте 2а:_-Цlфр"t .19],95631о заменить цифрами

"2 l5361 |2,, циФры .,0,6s5d9; ;;м";;;;;;Ь;"; 
".о,тцlтg,;_л1_,2,19___В пункте 25, _цифры "ц9l,giцij" заменить цифрами

"539,40527., цифры *1,47092,'заме""riц"фра"и *1,59166,,; ---'-
_,];2;?2;_Р .lyllr" ?9:. цlфры "ЦSl,SiЦii,,' i"""""r, цифрами<с.JУ'4UэZl>, циФры "'1,25157> заМенИтЬ циФрами "1,35114'; 

' '

_ ^,];2;?!..Р .l,yl!l" 27.л _ци_фры,.ЦsЗ,szАi i ; ;аменить циФрами(С.r.vьаХ:Z 1:, циФры "|4Bg70" замеi ить цифрами -1,6 i 225";l.z,zz, б пункте 28. ц.ифры "491,92471" заменить цифрами
"5з9i49!27], цифры..1,49414" Ьаменитl-циqр"йй -1,olzlz; -,-
_ ^];2;??;Р .T.yIiI" 39 лдцОоы "ЦSЗ,ЭiДii" 

"зЬ""""r, 
цифрами(эJv,4Uэz jb, циФры .1,З8749, заменить циФрами "1,500.|7,i 

l'
_j,r2,2^!,^_B пУнкте З0. лци.фры "ДSl,SiДii"' ib""""r" циФрами-5ЗРf 

Я:27:, 1ифры,,.|, 5З274; ЬаменЙть циФраЙЙ *1,65945";l,z,.c, б пункте 31.__циФры ,,491,92477" заменить цифрами-539,40527., цифры "1,6В762,, ЪаменЙть циФраЙЙ -1,82928,;
_лr.2r?9r._В пУнКте 32. ц.и_фры "цSl,Siдii" ;"""n"ro циФрами

"539149!27], цифры "1,49414; ЬаменитL-цЙqраЙЙ "1,olziz; 
---

^^1_??|,_,В 
пункте З5._лцифры -ЗОZ,ZОriЙ- iаменить цифрами

"з97ý54З6", цифры "о,вlзоS;, Ъам""йiL' й"ор"i" "о,87063]; 
-'-"'-'

^ .1.2.,?9._ В пункте З6,. цифры "ВО,ОZ+SЫ-зi"""rr" циФрами
"84.j7лЗЯ?З";_цифры -0,4817О, iiмениiь циоЙu"Йlо,+zzsз;l.Z.Z9. Е пункте 41.__цифрЫ "8З6,76347, заменить цифрами.86л5,j9l!g", цифры *2,94124" Ъам""Йrt' цЙораЙЙ *З,0336z".

Z. пастоящее постановление вступает в силу на следующий деньпосле дня его официальrо.о опйй*ой ;;;,,", ",

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

к,А. lцичlмАниди.

К ПОСТаНОВЛеНИЮ РеГИОНаЛЬНОй ТаРИфНОй КОмиссии Ставропольского края оr 20 
"о""ЪЪ?fРfifýiТ

К ПОСТаНОВЛеНИЮ РеГИОНаЛЬНОй ТаРИфНОй комиссии Ставропольского края от 20 декабряЪЪТJРýruЕ
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЁ) ТАРИФЫна уолуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2014 год

Ng
п/tl

Тарифные группы потребите-
леи олектрическойэнергии

(мощности)

Едини-
ца иэ-
мере_
ния

с 01.01.2014 по 3о.о6.z-д
Диапаgоны напрiх(ения Диапазоны напрях(ения

вн
4

eH-l cH-ll нн вн cH-I cH_1l нн
I

5 6 7 8 9 10 11

1.-1 .

Прочие потребители
Одноставочный тариф

рg:/ о,977о7 1,27592 1,76504 2,в5101 .1,02849 1,з4307 1,B57g4 з,00106
1.2. .Д,вухставочныйтариф

' ',', ;i1,1*Хri-Ъ:iffО*"-Ие 
ЭЛеК- 

-#Хa" 299,45181 416,61704 646,55725 вз6,ззв5з з15,2124з 4з8,54425 бв0,58658 8в0,з56з5
'1,2.2. -ставканаOплатутехнологиче- руб,/ о,47426

ского расхода (потерь) в элек- кВт.ч
трических сетях

2. Население и приравненные к нему категории потребителей:
2,1, одноставочный тариф руб,/ 1,45942 1,45942 1,45942 1,45942 1,46409 1,46409 1,46409 1,46409кВт.ч
2,1,1 , Прохивающие в сельских населенных пунктах, а также в городских,населенных пунктах в домах, оборудованных в установленномпорядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками

ОДНОСТаВОЧНЫЙ ТаРИф 
РД?.{ 

1,О2142 1,О2142 1,о2142 1,о2142 1,0027в ],о027в .1,0o27B .|,00278

2,1,2, ПРЬ*ЙВаЮЩйёВРГОРОЕСКИХНаСеленныхпунктах, заисключениемуказанныхвподпунк{е2,1.1, . -::,!t.vl,], l |. ... ,, !Односiавочный тариф руб./ 1,в94з1 1,в94з1 1ý943.1 1,894з1 1,90956 1,90956 1,90956 ],90956кВт.ч

0,53121 0,65з17 1,0666| a,49g22 0,559.17 0,6в755 1,12275
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