
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 20t2 л. г. Ставрополь ш,70ll

Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населе-
нию uтавропольского края и приравненным к нему категориям потреOите-- лл{ л
леи, на /UlJ год

В соответствии с Федералъным законом <<Об электроэнергетике), по-
становлением Правителъства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.

J\Ъ 1178 (О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифо") в элек-
троэнергетике), Приказом ФСТ России от 9 октября 2012 г. Jф 230-эlЗ
<<О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 201,З год) и
Положением о регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского края,

утверждённым постановлением Правителъства Ставропольского края от
19 декабря 20t1 г. N 495-п, регион€Lльная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установитъ и ввести в действие с 01 января 201З года тарифы на
электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского кр€tя и
приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год, с календарной

разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление регионzLльной тарифной комиссии Ставропольского

края от 15 декабря 2011 г. Jф 74l| <Об установлении тарифов на электриче-
скую энергию, поставляемую населению Ставропольского края и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, на201,2 год);

постановление регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского
края от 22 марта 2012 г. Ns 19/1 О внесении изменения в приложение к по-
становлению регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского края от
15 декабря20111 г. Jtlb 74l| <<Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую населению Ставропольского края и приравненным к нему
категориям потребителей, на 20112 год).

3. Настоящее п
и вступает в силу с 01

ежит официальному опубликованию

Исполняющий обяза
председа-теля регио]
тарифнои комиссии
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СтавВопольского края С.И. Костукайло



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению регионЕLпьной
таDифной комиссии

ll

UтавDопольского кDая
от 24 деkабря 2012 г. :Ъ ZОlt

тАриФы
на электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского

края и прирайненньfrи к нему категорйям потребителей, нЪ 2013 год

1. Население (тарифы ук€lзываются с учетом НДС)
1 .1. Население, за исключением указанного в пунктах 1 .2. и I.З.
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,99 З,4З
|.|.2. Тариф, дифференцированный по двум

зонам суток
,Щневная зона
ночная зона

1.1.З. Тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
пиковая зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

руб./кВт.ч

руб./кВт.ч
|.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,

оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками

|.2.|. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09
I.2.2. Тариф, дифференцированный по двум

зонам суток
.Щневная зона
ночная зона

|.2.З. Тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
пиковая зона
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09
ночная зона руб./кВт.ч 1,00

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40

Полупиковая зона руб./кВт.ч
ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

з,зз
1,42

з,61,
2,99
|,42

Zrээ
1,00

4,00
2,85

3,79
з,4з
2,85

2,40

2,80
2,00

2,65
2,40
2,00

руб./кВт.ч 2,5З

м
пlтl

Показатель (группы
потреоителеи с

р€lзоивкои по ставкам-и 
лифференциашией
поЪбнЪм суток)

Единица

Тарифы, период действия
тарифов

измерения
с 01.01.2013 г.

по 30.06.201З г.
с 0| .07 .2013 г.

по 31.|2.20lЗ г.

1 2 a
J 4 5



(
1 2 1J 4 5

1.З.2. Тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Щневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,80
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

1.З.З. Тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,5З 2,65
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с

учетом НДС)
2.1. Потребители, приравненные к населению, за исключением ук€ванных

в пунктах 2.2 и 2.З
2.1,.|. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,99 З,4З
2.|.2. Тариф, дифференцированный по двум

зонам суток
Щневная зона руб./кВт.ч З,ЗЗ 4,00
Ночная зона руб./кВт.ч 1,,42 2,85

2.|.З. Тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч З,6| З,79
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,99 З,4З
Ночная зона руб./кВт.ч |,42 2,85

2.2. Потребители, приравненные к насеJIению, расположенные в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопитеJIьными

установками
2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40
2.2.2. Тариф, дифференцированный по двум

зонам суток
Щневная зона руб./кВт.ч 2,ЗЗ 2,80
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2.2.З. Тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,5З 2,65
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2.3. Потребители, приравненные к населению, расrrоложенные в сельских
населенных пунктах

2.З.I. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40
2.3.2. Тариф, дифференцированный по двум

зонам суток
,Щневная зона руб./кВт.ч 2,ЗЗ 2,80
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Ночная зона руб./кВт.ч
2.З.З. Тариф, дифференцированный по трем

зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч
Полупиковая зона
ночная зона

Примечания:

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,00

2,53
2,09
1,00

2,00

2,65
2,40
2,00

1. К населению для целей настоящего постановления относяТся
граждане, использующие электроэнергию на коммунально-быТОВЫе нУЖДЫ.

2. Перечень категорий потребителей, приравненных к населениЮ,
определен приказом Федеральной службы по тарифам от З1 декабря 2010 Г.

J\b 655-э <Об определении категорий потребителей, которые приравнены к
населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется По

реryлируемым ценам (тарифам)> с yleToм изменений, внесенных ПриК€ВОМ

Федеральной службы по тарифам от 15 июня 2011 г. Jф I39-эl2.
3. Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по зонам

суток, IIрименяются после выполнения технических требований По

обеспечению коммерческого учета электрической энергии по зонам суток.
нная потребителям, оплачивается по

тарифам, действовавшим
4. Электрическая энер

ска электрическои энергии.
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