
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2014 г. № 111 

г. Черкесск

О внесении изменения в постановление Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 28 декабря 2012 №126 «Об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов для ОАО 

«Оборонэнерго» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2013-
2015 годы»

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ 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:

1. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 28 декабря 2012 №126 «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов для ОАО «Оборонэнерго» на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» (в редакции 

постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам от 31 марта 2014 №18), следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно

Начальник

приложению.

2. Настоящее постанс о дня подписания.

М-А. И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тариф ам и ценам 

от 28 ноября 2014 №111

«П рилож ение к постановлению 
Главного управления 

К арачаево-Черкесской Республики 
по тариф ам и ценам 

от 28 декабря 2012 №126

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Оборонэнерго», в отношении 
которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

№ Наименование Год Базовый Индекс Коэффициент Максимальная Величина Уровень Уровень
п/п сетевой уровень эффективности эластичности возможная технологичес надежности качества

организации подконтроль подконтрольных подконтрольных корректировка кого расхода реализуемых реализуемых
в субъекте ных расходов расходов расходов необходимой (потерь) товаров товаров
Российской по количеству валовой выручки, электричес (услуг) (услуг)
Федерации активов осуществляемая с 

учетом достижения 
установленного 

уровня надежности и 
качества услуг

кой энергии

млн. руб. % % % млн.кВтч
1

ОАО
«Оборонэнерго»

2013 27,6243 1,5 0,75 1,5 1,4279 0,199 1,0102
2014 27,6243 1,5 0,75 1,5 1,5282 0,196 1,0102
2015 27,2386 1,5 0,75 1,5 1,3684 0,193 1,0102

»


