
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28 апреля 2011 г. № 41

г. Черкесск

О внесении изменения в постановление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30 декабря 

2010 г. №138 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и мощности по региональным сетям 

Карачаево-Черкесской Республики и сбытовых надбавок 
гарантирующих  поставщиков электрической энергии Карачаево-

Черкесской Республики на 2011 год»

 В соответствии с пунктом 6 Правил государственного регулирования и применения 
тарифов на  электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации,  утвержденных 
постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2004  №  109  «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
подпунктом б пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2011 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» и на 
основании Положения о Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам 
и ценам, утвержденного Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2010 
№  143,  Главное  управление  Карачаево-Черкесской  Республики  по  тарифам  и  ценам 
постановляет:  

1. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам  и  ценам  от   30  декабря  2010  г.  №138  «Об установлении  тарифов  на  услуги  по 
передаче электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской 
Республики  и  сбытовых  надбавок  гарантирующих   поставщиков  электрической  энергии 
Карачаево-Черкесской Республики на 2011 год» следующее изменение:

приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
      

  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня 
официального опубликования и действует на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 г. 

И.о. Начальника                                                                  М - А. И. Чомаев

                Документ расположен на сайте http://elset.org



  Приложение  к  постановлению  Главного 
управления   Карачаево-Черкесской  Республики 
по тарифам и ценам от 28 апреля 2011 г. № 41

                                                         «Приложение 3 к постановлению Главного управления 
Карачаево- Черкесской Республики по тарифам и ценам 

от  30 декабря 2010 г. №138

                       Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии

N 
п/п

Наименование
организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации  

                                   Сбытовая надбавка                    
тарифная   
группа    
 «населени
е» и
приравнен
ные 
к ней    
категории  
потребител
ей 

тарифная группа  
  «организации,   
оказывающие услуги 
по передаче    
электрической   
энергии,      
приобретающие ее в 
целях компенсации 
потерь в сетях,  
принадлежащих   
данным организациям
на праве      
собственности или 
ином законном   
основании»     

потребителям всех   
тарифных групп, за  
исключением      
потребителей групп  
 «население» и     
 «организации,     
оказывающие услуги по 
передаче       
электрической     
энергии,       
приобретающие ее в  
целях компенсации   
потерь в сетях,    
принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или   
ином законном основании»  

руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·ч
1 2 3 4 5
1 ОАО «Карачаево-

Черкесскэнерго»
137,29 139,25 136, 81

2 ОАО «Черкесские 
городские 
электрические сети»

100,07 105,5 98, 65

Юрист                                                                                                                              И.А. Урусов

 

2

Документ расположен на сайте http://elset.org


	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ  


