
РЕ Г И О Н А Л Ь Н А Я  ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КР АЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25 ноября 2022 г .  г .  Ставрополь № 83/5

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края с 
0 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и о признании утратившим 
силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 28 декабря 2021 г. № 80/5

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, 
Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, и на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям Ставропольского края согласно приложениям к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 декабря 2021 г. 
№ 80/5 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края
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на 2022 год и о признании утратившим силу постановления региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 26/1».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и вступает в силу с 01 декабря 2022 года.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края



Приложение 1

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 25 ноября 2022 г. № 83/5

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края, 
поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей,

на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего BH-I в н CH-I СН-И НН

1. Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1. Ставка за содержание электрических 
сетей

руб ./МВт- мес. X - 846 593,22 894 142,18 1 181 633,12 1 507 317,61

1.1.2.
Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт-ч X — 101,24 406.48 734,18 1 168,84

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1 499,18 1 981,42 2 748,44 4 440,80

1.3.
Величина перекрестного субсидиро
вания. учтенная в ценах (тарифах) на 
услуги по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 2 930 231,62 1 683 319,69 189 511,61 825 495.37 23 1 904.95

1.4. Ставка перекрестного субсидиро
вания

руб./МВтч 685,73 - 1176,12 1021,53 407,41 367,98
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Примечание:
1. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям Ставропольского края, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, на 2023 год установлены без календарной разбивки и вводятся в действие с 01 декабря 2022 года.

2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в 
установленном порядке осуществляется государственное регулирование, на услуги по передаче электрической энергии в 2023 году 
и применяются при расчетах за оказанные услуги с потребителями услуг (гарантирующими поставщиками электрической энергии 
и энергосбытовыми организациями, действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также потребителями -  
субъектами оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче электрической 
энергии с сетевыми организациями края) независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.

3. Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям Ставропольского края указан в таблице 1 к настоящему приложению.

4. Значения показателей для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям Ставропольского края указаны в таблице 2 к настоящему приложению.
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Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)
Единица

измерения
Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II н н
1. Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края:

1.2. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. Ставка за содержание электрических 

сетей
руб./МВт-мес. 134 337,14 314 189,71 942 629,85 1 337 799,01

1.2.1.2. Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт-ч 101,24 406,48 734,18 1 168,84

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВтч 323,06 959,89 2 341,03 3 822,76
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№
п/п

Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой выручки* 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой 
учтена при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Ставропольском 

крае

НВВ сетевых органи
заций без учета опла
ты потерь, учтенная 

при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энер

гии в Ставропольском 
...крае

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 
осуществлением техноло

гического присоединения к 
электрическим сетям, 

не включаемые в плату за 
технологическое присо

единение

Величина потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим сетям, 

учтенная при 
формировании 

регулируемых цен 
(тарифов)

тыс.руб. тыс.руб. млн. кВт-ч
1 2 3 4 5

1. Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» -  
«Ставропольэнерго»

7 976 817,04 - 37 596,91 695,244

2. АО «Ставропольские городские 
электрические сети»

922 006,75 77 051,18 145,264

3. АО «Ессентукская сетевая компания» 142 918,80 7 929,54 32,545
4. ГУП СК «Ставэлектросеть» 1 483 922,47 67 902,18 181,128
5. АО «Пятигорскэнерго» 344 363,31 1 649,09 74,241

6. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) в 
границах Ставропольского края

81 607,60 772,14 5,692

7. АО «Кисловодская сетевая компания» 168 836,29 -1 259,66 36,763
8. АО «НЭСК» 181 928,37 15 711,33 26,415
9. АО «ГГЭС» 139 304,44 1 909,62 16,209

10. МУП города Буденновска «Электросетевая 
компания»

1 10 975,31 5 370,43 18,216

11. ООО «Кавказская Энергетическая 
Управляющая компания»

119 446,11 7 982,99 15,691
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1 2 3 4 5
12. АО «Невинномысский Азот» 7 352,73 - 1,017

13. АО «Оборонэнерго» (филиал Северо- 
Кавказский)

45 566,43 10,31 2,001

14. ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский 
филиал) в границах Ставропольского края

8 089,93 57,20 0,433

15. ООО «Ставропольская сетевая компания» 77 193,21 5 045,95 11,932

16.
ГУП СК «Корпорация развития 
Ставропольского края»

9 030,90 - 0,205

Всего 11 819 359,69 152 617,00 1262,996

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение -  Н ВВ.
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Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ

для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям Ставропольского края с 01 декабря 2022 года по $1 декабря 2023 года

№ п/п Показатель Единица
измерения

Диапазоны напряжения

ВН1 ВН СН1 СН2 н н

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) 
всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче электрической 
энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в том числе:

млн. кВт-ч 1431,25 185,52 2 026,18 3 068,46

1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт-ч — — — — 2 438,24

1.1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за 
исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

млн. кВт-ч 1 145,90
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1 2 3 4 5 6 7 8

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

1.1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов:

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,

млн. кВт-ч 138,95
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1 2 3 4 5 6 7 8

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан* 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

1.1.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненные к нему: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального

млн. кВт ч 96,62
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1 2 3 4 5 6 7 8

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

1.1.4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненные к нему: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для

млн кВт ч 0.12
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временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

1.1.5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего

млн кВт-ч 978,39
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пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

1,1.6. Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования*

млн кВт*ч - — - — 78,27

1.1.6.1. Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилью помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 
объемах фактического потребления электрической энергии населением и 
объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 
пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо управляющих организаций), при
обретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

млн кВтч
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наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц. признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридических и физических лиц, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи
тывающихся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

1.1.6.2. Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам

млн кВт-ч — — - — 53,70

1.1.6.3. Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений

млн кВт-ч 8,97

1.1.6.4. Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям млн кВт-ч - — - — 4,04
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1.1.6.5. Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения 
и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

млн кВт-ч 0,02

1.1.6.6. Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи);

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности

млн кВт-ч 11,54

1.2. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, 
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей

млн кВт-ч — 1 431,25 185,52 2 026.18 630,22

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги 
по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в том числе:

МВт — 196,95 27,23 287,83 507,27

2.1. Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах 
социальной нормы потребления электроэнергии (мощности)

МВт — - — - 393,26

2.2. Величина заявленной мощности потребителей, ие относящихся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей

МВт - 196,95 27,23 287.83 114.00

•Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. №1178



Приложение 2

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 25 ноября 2022 г. № 83/5

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения Тариф

1 2 о 4
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны без учета НДС)

1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 3.2659
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1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 1,8409

1.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии
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Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч
1,8409

1.4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч
1,8409

1.5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии
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Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч
1,8409

1.6 Потребители, приравненные к населению:

1.6.1 Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специ
ализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах 
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВтч
3,2659

1.6.2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВтч
3.2659

1.6.3. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч
3,2659
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1.6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб ./кВт-ч
3,2659

1.6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч
3,2659

1.6.6 Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Одноставочный тариф (в том числе дифференци
рованный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 3,2659

Примечание:
1. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменении в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского 
края, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2023 год установлены без календарной разбивки и вводятся в 
действие с 01 декабря 2022 года

2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в установленном 
порядке осуществляется государственное регулирование, на осуществление деятельности по передаче электрической энергии и применяются при 
расчетах за оказанные услуги потребителями услуг (гарантирующими поставыцщши электрической энергии и энергосбытовыми организациями, 
действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а такхч^яй^ебит^я^И'! -  субъектами оптового рынка электрической энергии, 
самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче электричес^Я энергии с сетевыми организациями края) независимо от того, к сетям
какой сетевой организации они присоединены.

-V  * >'W -. - •-•'V
Ч -  "



Приложение 3

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 25 ноября 2022 г. №  83/5

ЕДИНЫ Е (КОТЛОВЫ Е) ТАРИФЫ

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края, 
поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему’категориям потребителей,

на период с 2024 по 2027 годы

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица
измерения год

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I сн-и НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прочие потребители (тарифы указаны без 

учета НДС)
1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1. Ставка за содержание 
электрических сетей

руб ./МВт- 
мес.

2024 X 846 593,22 894 142,18 1 181 633,12 1 507 317,61
2025 897 388,81 947 790,71 1 252 531,11 1 597 756,67
2026 942 258,25 995 180,25 1 315 157,67 1 677 644,50
2027 989 371,16 1 044 939,26 1 380 915,55 1 761 526,73

1.1.2. Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВтч 2024 X 101,24 406,48 734,18 11 68,84
2025 107,37 430,87 778,23 1 238,97
2026 112,68 452,41 817,14 1 300,92
2027 118,31 475,03 858,00 1 365,97



?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. Одноставочный тариф руб./кВтч 2024 X 1 499.18 1 981,42 2 748,44 4 400,80

2025 1 589,13 2 100,31 2 913,35 4 707.25
2026 1 668,59 2 205,33 3 059,02 4 942,61
2027 1 752,02 2 315,60 3 211,97 5 189,74

2. Прочие потребители (тарифы указаны без 
учета НДС)

2 полугодие

2.1. Двухставочный тариф
2.1.1. Ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт-

мес.
2024 X 897388,81 947790,71 1252531,11 1597756,67
2025 942 258,25 995 180,25 1 315 157,67 1 677 644,50
2026 989 371,16 1 044 939.26 1 380 915,55 1 761 526,73
2027 1 038 839,72 1 097 186,22 1 499 961,33 1 849 603,07

2.1.2. Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт-ч 2024 X 107,37 430,87 778,23 1 238.97
2025 112,68 452.41 817,14 1 300,92
2026 118,31 475,03 858,00 1 365,97
2027 124,23 498,78 900,90 1 434.27

2.2. Одноставочный тариф руб ./кВт-ч 2024 X 1 589,13 2 100,31 2 913,35 4 707,25
2025 1 668,59 2 205,33 3 059,02 4 942,61
2026 1 752,02 2 315,60 3 211,97 5 189,74
2027 1 839,62 2 431,38 3 372,57 5 449,23


