
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. №164 

г. Черкесск

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской

Республики на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электри

ческой энергии», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 

№ 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую и тепловую энергию на розничном (потреби

тельском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 

№ 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Феде

ральной службы по тарифам от 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении 

Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода до

ходности инвестированного капитала», и на основании Положения о Главном 

управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, утвер

жденного Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2010
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№ 143, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 

ценам постановляет:

1. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2015 

года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям сетевых организаций, расположенных на территории Карачаево- 

Черкесской Республики, согласно приложению 1.

2. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2015 

года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями, согласно приложению 2.

3. Установить НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регули

рования (без учета оплаты потерь) согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года постановления Глав

ного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам:

от 30.12. 2013 № 160 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево- 

Черкесской Республики на 2014 год»;

от 04.02.2014 № 1 «О внесении изменения в постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от

30.12.2013 г. № 160 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электри

ческой энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 год»;

от 31.03.2014 № 16 «О внесении изменений в постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от

30.12.2013 г. № 160 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электри

ческой энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 год»;

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня

официального опубликования.

Начальник



Приложение 1 к постановлению Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам 
от 30 декабря 2014 г. №164

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Карачаево-Черкесской Республики

№ Тарифные группы Единица 1 полугодие 2 полугодие
п/п потребителей электрической измерения .иапазоны напряжения д иапазоны напряжения

энергии (мощности) ВН CH-I CH-II НН ВН CH-I CH-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,64381 1,80721 2,32364 3,15120 1,63283 1,80446 2,21144 2,80713

1.2 Двухставочный тариф

1.2.1
- ставка за содержание 
электрических сетей руб./кВтмес. 581,01365 675,79485 727,45551 803,93020 1 128,27075 672,67672 786,59713 901,58548

1.2.2
- ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./кВт-ч 0,88372 0,50383 0,38121 0,48851 0,08395 0,14245 0,28209 0,54948

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,48049 1,56362
3 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)

3.1
Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3

Одноставочный тариф руб./кВт ч 2,34101 2,50437

3.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками

Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,33101 1,41437

3.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф руб./кВтч 1,33101 1,41437

3.4
Приравненные к населению категории потребителей
Одноставочный тариф руб./кВтч 2,34101 2,50437



Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии
тыс.руб.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II НН ВН CH-I CH-I1 НН

182 564,39 1 184,71 1 218,40 -31 224,20 185 045,50 458,73 5 806,73 740,00
№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты  потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) едины х 
(котловы х) тариф ов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте

Российской Ф едерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 
тыс.руб.

1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" 1 233 017,00
2 ОАО "Распределительная сетевая компания" 278 169,48
3 ОАО "Оборонэнерго" 41 405,65
4 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" 52 245,65
5 ОАО "Электрические сети микрорайона Московский" 10 614,40
6 ОАО "Российские железные дороги" 2 241,63

ВСЕГО 1 617 693,81



Приложение 2 к постановлению Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тари-фам и ценам от

30 декабря 2014 г. №164

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями

Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тарифставка за содержание 

электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./кВт мес. руб./кВт час руб./кВт час руб./кВт мес. руб./кВт час руб./кВт час
1 2 3 4 5 6 7

Размер платы ОАО "Распределительная сетевая компания" за 
услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" 529,56934 0,07659 1,07246 461,94274 0,08395 0,90846

Размер платы ОАО "Оборонэнерго" за услуги КЧФ ОАО "МРСК 
Северного Кавказа" 517,72940 0,07659 0,83004 336,16804 0,08395 0,72466

Размер платы ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" за услуги КЧФ 
ОАО "МРСК Северного Кавказа" 326,78662 0,07659 0,58200 165,91648 0,08395 0,35213

Размер платы ОАО "Электрические сети микрорайона 
Московский" за услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" 191,38369 0,07659 0,56166 245,15333 0,08395 0,62246

Размер платы ОАО "Российские железные дороги" за услуги 
ОАО "Распределительная сетевая компания" 39,88526 0,07659 0,21259 32,08987 0,08395 0,25542

Размер платы ОАО "Российские железные дороги" за услуги КЧФ 
ОАО "МРСК Северного Кавказа" 39,88526 0,07659 0,21259 32,08987 0,08395 0,25542



Приложение 3 к постановлению 
Главного управления Карачаево- 

Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 30 декабря 2014 г. №164

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 

"МРСК Северного Кавказа"
2011 1171185,88
2012 1337989,40
2013 1392891,62
2014 1322948,49
2015 1233017,00
2016 1533022,64
2017 1691989,19

2 ОАО "Распределительная сетевая 
компания"

2015 278169,48
2016 276521,58
2017 282887,38
2018 288033,28
2019 291625,46

3 ОАО "Оборонэнерго" 2013 41513,00
2014 43959,26
2015 41405,65

4 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго” 2014 47387,16
2015 52245,65
2016 52429,10

5 ОАО "Российские железные 
дороги"

2013 1945,97
2014 2227,20
2015 2241,63

6 ОАО "Электрические сети 
микрорайона Московский"

2015 10614,40
2016 11015,58
2017 11336,73


