
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. № 161 

г. Черкесск

Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»- 

«Карачаево-Черкесскэнерго» на 2018-2022 годы

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», приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 29 ноября 2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 

организаций», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э 

«Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом 

Федеральной службы по тарифам России от 18.03.2015 № 421-э «Об 

утверждении Методических указаний по определению базового уровня 

операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 

организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 

индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с 

применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ 

России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012

№ 228-э», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об



утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 

и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и 

(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 

исполнительной власти субъекта российской федерации в области 

государственного регулирования тарифов», и на основании Положения о 

Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 

утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2015 

№ 285, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 

ценам постановляет:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования для филиала 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго», на 2018 - 2022 

годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу 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»;

от 28 ноября 2014 № 110 «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»».

Начальник

3. Настоя] £ вступает в силу со дня подписания.

М - А. И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 29 декабря 2017 г. № 161

Долгосрочные параметры регулирования филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Карачаево-Черкесскэнерго» на 2018-2022 гг

№
п/п

Наименование 
сетевой 

организации 
в субъекте 

Российской 
Федерации

Год

Базовый
уровень

подконтрольных
расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологического 
расхода (потерь) 
электрической 

энергии(уровень 
потерь 

электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям)

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (nsaidi), 

час.

Показатель 
средней 
частоты 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку поставки 
(nsaifi),

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
(Птпр)

млн. руб. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Филиал ПАО 
«МРСК Северного 

Кавказа»- 
«Карачаево- 

Черкесскэнерго»

2018 667,3 2,00% 75,00% 15,80% 2,6914 1,0993 1,00

2019 X 2,00% 75,00% 15,80% 2,6510 1,0828 1,00

2020 X 2,00% 75,00% 15,80% 2,6112 1,0665 1,00

2021 X 2,00% 75,00% 15,80% 2,5721 1,0505 1,00

2022 X 2,00% 75,00% 15,80% 2,5335 1,0348 1,00


