
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2014 г. №110 

г. Черкесск

О внесении изменения в постановление Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.05.2012 № 20 «Об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов для сетевых 
организаций, регулирование которых осуществляется с применением метода 

доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и мощности по региональным 

сетям Карачаево-Черкесской Республики»

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 №750 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам снижения величины 
перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе» и Положением 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:

I. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам от 30.05.2013 №20 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов для сетевых организаций, 
регулирование которых осуществляется с применением метода доходности 
инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево- 
Черкесской Республики» (в ред. Постановлений Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 13.08.2012 №32, от 27.09.2012 
№45), следующее изменение:

Приложение к постановлению и р г ^ ш т й ^ ^ н о в о й  редакции, согласно

Начальник

приложению.
2. Настоящее постановление вс од писания.

М-А. И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 28 ноября 2014 №110

«Приложение к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 
от 30 мая 2012 №20

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций, применяющих 
метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги

по передаче электрической энергии

Наименование 
сетевой 
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Федерации
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количеству

активов

Норматив
технологи

ческого
расхода
(потерь)
(уровень
потерь)
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Уровень 
надеж-ности 

реализуе
мых товаров 

(услуг)

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг
НД1 н д

млн. руб. % млн. руб.
млн.
руб. % % лет

Карачаево- 
Черкесский 

филиал ОАО 
"МРСК 

Северного 
Кавказа"

2011 546,31 1,00 2693,16 74,17 6,00 12,00 - 17,2 35 0,0339 1,0102
2012 546,31 1,50 2693,16 78,95 6,70 12,00 0,75 16,82 35 0,0297 1,0102
2013 546,31 1,50 2693,16 83,61 7,50 11,00 0,75 X 35 0,0292 1,0102
2014 546,31 1,50 2693,16 87,96 6,00 11,00 0,75 X 35 0,0288 1,0102
2015 534,10 1,50 2693,16 92,53 5,20 11,00 0,75 X 35 0,0284 1,0102
2016 534,10 1,50 2693,16 97,34 5,00 11,00 0,75 X 35 0,0279 1,0102
2017 534,10 1,50 2693,16 102,4 0,75 X 35 0,0275 1,0102


