
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2015 г. № 209 

г. Черкесск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), производимую на основе использования возобновляемых 

источников энергии квалифицированного генерирующего объекта, 
Новокарачаевская МГЭС ЗАО «Фотон», на 2016 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 электрической энергии», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 426 «О квалификации генерирующего 

объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых 

источников энергии», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.02.2014 № 117 «О некоторых вопросах, связанных с сертификацией 

объемов электрической энергии, производимой на функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии 

квалифицированных генерирующих объектах», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» 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. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), производимую на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированного генерирующего 

объекта Новокарачаевская МГЭС ЗАО «Фотон» на 2016 год, согласно 

приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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М-А. И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 18 декабря 2015г. №209

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую на 

основе использования возобновляемых источников энергии 

квалифицированного генерирующего объекта 

Новокарачаевская МГЭС ЗАО «Фотон» на 2016 год

Наименование
организации

Двухставочный тариф, без НДС
Одноставочный 

тариф, 
без НДС

Ставка платы за 
электрическую 

мощность

Ставка платы за 
электрическую 

энергию
руб/МВт.мес. руб/Мвт.ч руб/Мвт.ч

1 2 3 4

Новокарачаевская 
МГЭС ЗАО 

«Фотон»

с 01.01.2016 г.
1 472 811,37 1 705,20 3 717,28

с 01.07.2016 г.
1 472 811,37 1 705,20 3 717,28


