
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2014 г. №15 

г. Черкесск 

О внесении изменений в постановление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и пенам от 23.12.2013 

№157 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке Карачаево-Черкесской 
Республики, на 2014 год» 

В соответствии с Положением о Главном управлении Карачаево-

Черкесской Республики по тарифам и ценам, утвержденным 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 23.12.2013 №157 «Об установлении 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики, на 2014 год» (в ред. Постановления 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 

ценам от 21.02.2014 №2), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 1 января 2014 года с календарной разбивкой сбытовые 

надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 



2 

Карачаево-Черкесской Республики, для тарифной группы «население и 

приравненные к нему категории потребителей» согласно приложению 1». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить с 1 января 2014 года с календарной разбивкой сбытовые 

надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики, для тарифной группы «сетевые 

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» согласно приложению 2». 

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Установить с 1 января 2014 года с календарной разбивкой сбытовые 

надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие 

потребители», в виде формул согласно приложению 3». 

1.4. Приложения 1, 2 и 3 постановления изложить в новой редакции 

согласно приложениям 1, 2 и 3. 

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

официального опубликования. 

Начальник 
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Приложение 1 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 31.03.2014 г №15 

«Приложение 1 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 23.12.2013 г. №157 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифных групп «население и 
приравненные к нему категории потребителей 

N 
п/п 

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка N 
п/п 

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации 
тарифная группа потребителей 

«население» и приравненные к нему 
категории потребителей 

N 
п/п 

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

руб./кВт-ч 

N 
п/п 

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

1 полугодие 2 полугодие 
1 2 3 4 
1. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0,1543 0,1543 
2. ОАО «Оборонэнергосбыт» на 

территории Карачаево-Черкесской 
Республики 

- -
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Приложение 2 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 31.03.2014 г №15 

«Приложение 2 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 23.12.2013 г. №157 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» 

N Наименование гарантирующего Сбытовая надбавка 
п/п поставщика, в субъекте 

Российской Федерации 
тарифная группа потребителей «сетевые 

организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» 
руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 
1 2 3 4 
1. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0,1528 0,1528 

2. 
ОАО «Оборонэнергосбыт» на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики 

0,1528 0,1528 
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Приложение 3 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 31.03.2014 г №15 

«Приложение 3 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 23.12.2013 г. №157 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 

розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики для тарифной 
группы «прочие потребители» 

N 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

N 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации 

Тарифная группа «прочие потребители» 
N 

п/п 

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации 

В виде формулы на розничном рынке на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

N 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации 

1 полугодие 2 полугодие 
1 2 3 4 

1. ОАО «Карачаево-
Черкесскэнерго » 

СНдо 150 квт= ДПхКрегхЦэ(м) СНдо 150 кВт = ДПхКрегхЦэ(м) 

1. ОАО «Карачаево-
Черкесскэнерго » 

СН0Т но до 670 кВт= ДПхКрегхЦэ м СН0Т150 до 670 кВт=ДПхКрегх1Г) 

1. ОАО «Карачаево-
Черкесскэнерго » СНот 670 кВт до 10 МВт = 

ДПхКрегхЦэ(м) 
СНот 670 кВт до 10 МВт = 

ДПхКрегхЦэ(м) 
1. ОАО «Карачаево-

Черкесскэнерго » 

СН не менее ю МВт= Д1 IxK '̂xLJ*" СН „е менее 10 МВт= ДПхК^'хЦ3 М 

2. 
ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Карачаево-
Черкесской Республики 

СНдо,50кВт = ДПхКрегхЦэ(м) С Н д с з о к В т ^ П х К ^ х Ц ^ 

2. 
ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Карачаево-
Черкесской Республики 

СНот150доб70кВт=ДПхКрегхЦэ(м) СН0Т |5о до670 квт= ДПхКрегхЦэ(м) 
2. 

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Карачаево-
Черкесской Республики 

СНот 670 кВт до 10 МВт = 

ДПхКрегхЦэ(м) 
СНот 670 кВт до 10 МВт = 

ДПхКрегхЦэ(м) 

2. 
ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Карачаево-
Черкесской Республики 

СН не менее 10 МВт= ДПхКРе'хЦЭ<М> СН не менее 10 МВт= ДПхК^хЦ3'4' 

Где: 
Ц э му - средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, определяемая в 
соответствии с п. 16 «Методические указания по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков», утвержденных приказом ФСТ РФ от 30.10.12 №703-э. 

ДП - доходность продаж, согласно приложению 4. 

Кре' - коэффициент параметров деятельности ГП, согласно приложению 5.» 


