
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря 2013 г. №160 

г. Черкесск 

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 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 электри-

ческой энергии», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 

№20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую и тепловую энергию на розничном (потреби-

тельском) рынке», 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 Феде-

ральной службы по тарифам от 30.03. 2012 № 228-э «Об утверждении Методи-

ческих указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала», 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 



2 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам постанов-

ляет: 

1. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2014 

года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям сетевых организаций, расположенных на территории Карачаево-

Черкесской Республики, согласно приложению 1. 

2. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2014 

года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями, согласно приложению 2. 

3. Установить НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регули-

рования (без учета оплаты потерь) согласно приложению 3. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Глав-

ного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам: 

от 28.12.2012 №123 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-

Черкесской Республики на 2013 год»; 

от 13.02.2013 №7 «О внесении изменений в постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 

28.12.2012 № 123 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электриче-

ской энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской Рес-

публики на 2013 год»; 

от 26.06.2013 №36 «О внесении изменений в постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 

28.12.2012 №123 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электриче-

ской энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской Рес-

публики на 2013 год»; 

от 02.12.2013 №111 «О внесении изменения в постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 

28.12.2012 №123 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электриче-
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ской энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской Рес-

публики на 2013 год». 

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

официального опубликования. 



Приложение 1 к постановлению Главного 
управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам 
от 30.12.2013 №160 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Карачаево-Черкесской Республики (тарифы указываются без НДС) 

№ 
п/п 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие № 
п/п 

Единица 
измерения Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

№ 
п/п 

Единица 
измерения 

ВН CH-I CH-II НН ВН CH-I CH-II НН 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Прочие потребители 

1.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 1 673,61 1 807,34 2 330,04 3 152,18 1 643,83 1 807,34 2 323,66 3 151,21 
1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 - ставка за содержание элек-
трических сетей 

руб./МВтмес. 581 013,01 675 862,37 727 784,00 804 042,79 581 013,01 675 862,37 727 739,68 804 042,79 

1.2.2 - ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВтч 883,72 571,48 381,23 488,51 883,72 571,48 381,23 488,51 

2 Население и приравненные к нему категории потребителей 
2.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 1 372,05 1 450,27 
3 Население городское, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами и потребители, приравненные к категории население 

3.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 1 845,66 1 961,75 
4 Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовления и электроотопи-

тельными установками 
4.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 1 065,75 1 102,43 
5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

5.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 1 065,75 1 102,43 
№ 
п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при 
утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в субъекте Российской Федера-

ции 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации тыс. руб. 

1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" 1 322 948,49 
2 ОАО "Распределительная сетевая компания" 260 414,15 
3 ОАО "Оборонэнерго" 43 959,26 
4 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" 47 387,16 
5 ОАО "Российские железные дороги" 2 227,20 
6 ОАО "Электрические сети микрорайона Московский" 10 147,61 

Всего 1 687 083,86 



Приложение 2 к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тари-
фам и ценам от 30.12.2013 №160 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие Наименование сетевых организаций 
Двухставочный тариф Одноставоч-

ный тариф 
Двухставочный тариф Одноставоч-

ный тариф 

Наименование сетевых организаций 

ставка за 
содержание 
электричес-

ких сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес-
кого расхода 

Одноставоч-
ный тариф ставка за 

содержание 
электричес-
ких сетей 

ставка на оплату 
технологичес-
кого расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф 

Наименование сетевых организаций 

руб./МВтмес. руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./МВтч 
1 2 3 4 5 6 7 

Размер платы ОАО "Распределительная 
сетевая компания" за услуги КЧФ ОАО 

"МРСК Северного Кавказа" 

498 954,68 91,64 1009,28 595 527,65 65,02 1100,62 

Размер платы ОАО "Оборонэнерго" за 
услуги КЧФ ОАО "МРСК Северного 

Кавказа" 

404 447,32 91,64 903,07 434 966,61 65,02 920,51 

Размер платы ОАО "Карачаевск-
Теплоэнерго" за услуги КЧФ ОАО "МРСК 

Северного Кавказа" 

366 736,69 91,64 641,83 340 050,69 65,02 581,50 

Размер платы ОАО "Электрические сети 
микрорайона Московский" за услуги КЧФ 

ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

212 753,56 91,64 593,19 297 517,10 65,02 775,47 

Размер платы ОАО "Российские железные 
дороги" за услуги ОАО 

"Распределительная сетевая компания" 

15 928,23 91,64 135,26 37 102,60 65,02 166,63 

Размер платы ОАО "Российские железные 
дороги" за услуги КЧФ ОАО "МРСК 

Северного Кавказа" 

15 928,23 91,64 135,26 37 102,60 65,02 166,63 



Приложение 3 к постановлению 
Главного управления Карачаево-

Черкесской Республики по тарифам и 
ценам 

от 30.12.2013 №160 

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь) 

№ 
п/п 

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации 

Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь 

№ 
п/п 

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации 

Год 

тыс. руб. 
1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 

"МРСК Северного Кавказа" 
2011 1171185,88 1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 

"МРСК Северного Кавказа" 2012 1337989,40 
1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 

"МРСК Северного Кавказа" 
2013 1392891,62 

1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 
"МРСК Северного Кавказа" 

2014 1322948,49 

1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 
"МРСК Северного Кавказа" 

2015 1477023,76 

1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 
"МРСК Северного Кавказа" 

2016 1560197,54 

1 Карачаево-Черкесский филиал ОАО 
"МРСК Северного Кавказа" 

2017 1788933,57 
2 ОАО "Распределительная сетевая 

компания" 
2012 229099,53 2 ОАО "Распределительная сетевая 

компания" 2013 246510,95 
2 ОАО "Распределительная сетевая 

компания" 
2014 260414,15 

3 ОАО "Оборонэнерго" 2013 41513,00 3 ОАО "Оборонэнерго" 
2014 43959,26 

3 ОАО "Оборонэнерго" 

2015 46345,88 
4 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" 2014 47387,16; 4 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" 

2015 49519,58 
4 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" 

2016 51747,96 
5 ОАО "Российские железные 

дороги" 
2013 1945,97 5 ОАО "Российские железные 

дороги" 2014 2227,20 
5 ОАО "Российские железные 

дороги" 
2015 2107,02 


