
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

Присутствовали:
1. Члены Коллегиального органа Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам:

Чомаев М-А.И. - Начальник Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам.

Аджиев М.Ч. - Заместитель начальника Главного управления Карачаево-

Мамчуева Н.Д. - Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и
ведения реестра Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

г. Черкесск 28.12.2015 г. № 214-э

Черкесской Республики по тарифам и ценам.

Аргунова А.В. - Начальник отдела государственного регулирования
тарифов Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по таоисЬам и иенам.

ГербековР.З. - Начальник ; отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

Бабаев К.А Заместитель руководителя Карачаево-Черкесского 
Управления ФАС России

Куджев М.Х. - Представитель Ассоциации НП «Совет Рынка»



2. На заседании Коллегиального органа присутствовали представители от 

следующих организаций и приглашенные:

Казаноков А.О. -  Представитель Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики;

Аджиева Л.М. -  Заместитель управляющего директора АО «Карачаево- 

Черкесскэнерго» по экономике и финансам;

Физиков М.Н. -  Начальник отдела экономики и финансов АО «Карачаево- 

Черкесскэнерго»;

Ксалова Ф.Х. -  Начальник отдела покупки и реализации электрической энергии 

ОАО «Черкесские городские электрические сети».

Повестка дня:

1. Установление тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению 

Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год.

Докладчик:

Псху В.Х. - Советник Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам.

Выступление докладчика:

1. По вопросу повестки дня по теме: «Установление тарифов на электрическую 

энергию, отпускаемую населению Карачаево-Черкесской Республики на 2016 

год», выступил Псху В.Х. В своем выступлении докладчик:

1.1. Ознакомил членов Коллегиального органа с нормами действующего 

законодательства, регламентирующими порядок установления тарифов на 

электрическую энергию для населения й приравненных к нему категорий 

потребителей.

1.2. Предложил установить с учетом требований Приказа Федеральной 

антимонопольной службы России от 06.11.2015 г. № 1057/15 (в редакции Приказа 

Федеральной антимонопольной службы России от 18.11.2015 № 1105/15) «О

предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016
!

год» на; первоеполугодие 2016 года тарифы на уровне, утвержденных на второе
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полугодие 2015 года в размере 362 коп./кВт.ч. На второе полугодие 2016 года в 

размере 370 коп./кВт.ч,. Рост тарифа, при этом, составит 2,2%.

2. Прения:

3. Выслушав докладчика, члены коллегиального органа обменялись мнениями и
|

единогласно проголосовали за установление предложенных докладчиком 

тарифов.

3.1. Принято решение:

Установить с 1 января 2016 года тарифы на электрическую энергию, 

отпускаемую' населению, а также потребителям, приравненным к категории 

население, по Карачаево-ЧеркесскойРеспублике на 2016 год, согласно 

приложению 1.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аджиев М.Ч. - за;

Аргунова А.В. - за;

ГербековР.З. - за;

3 1 ]Мамчуева Н.Д. - за;

Куджев М.Х. ■ - за.

Члены Коллегиального органа

Председатель 
коллегиального органа

М.Ч. Аджиев

Н.Д. Мамчуева

Р.З. Гербеков

А.В. Аргунова

SM-A.II. Чомаев



Начальник юридического отдела
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Приложение 1 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 28.12.2015 №214-э

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей по Карачаево-Черкесской Республике на 2016 

год

№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 

(тарифы указываются с учетом НДС): !
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилью помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 

‘ энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения - 
специализированного жилого фонда: 1 с,.

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую4 энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте........................  . . . .  ...:

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,62 3,7°
... 12 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 .....................

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,16 ;111:11.:1114 ,25 :111 ;:711Т 1Г ''
Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56

1.3 Однбставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток ; v; - ■ "
Пиковая зона руб./кВтч. 4 ,39 ............  С . 1 4 ,44  1. . . ,1 "  1 .1
Полупиковая зона .. руб./кВтч 3,62 . ........ . 3,70
Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электрботопйтёльными установками й приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом 11ДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; ' ............... .............

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированно;!) ж'илишного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения' фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию'(мощность) для 'предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления элейричёской 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда; . . ....................

юридические и физические липа, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
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Энергии. .. ■ ■ : 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, . приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям:потребителей, указанным в данном пункте. . ...........  . : .

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,53 . ; . .... , 2,59.

... 2.2.... .Одноставочный.тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 ......:i... 1...

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,91 2,98

Ночная зона руб./кВтч 1,64 1,80

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 3,07 3,11

Полупиковая зона руб./кВтч 2,53 2,59

Ночная зона руб./кВтч 1,64 1,80

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с 
учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной-защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда; ...................

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся но договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.:;' . ,

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей- продажи населению, и приравненным к нему 
категориям, потребителей, указанным в данном пункте. .л

3.1 Одноставоч] 1ый тариф руб./кВтч ' 2,53................... ................... 2,59.....................

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный но двум зонам суток '

Дневная зоиа (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,91 2,98

Ночная зона : руб./кВтч 1,64 1,80

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона . руб./кВтч . .3,07 " . з,11 . '

Полупиковая зона : руб./кВтч. . 2,53. : ;; :2,5£:',:

Ночная зона руб./кВтч 1,64 1,80

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)  ̂ у  ' .’'7.1

4.1

i

> -: Садоводческие, огороднические или. дачные некоммерческие объединения ■ граждан -  некоммерческие 
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
Электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одност авочный тариф руб./кВтч 3,62 3,70

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона(пикОвая и полупиковая) руб./кВтч 4,16 ' ; '--4 ;25- ■

Ночная зона руб./кВтч ............2,34 ' ' 2,56 ..........'V

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный но трем зонам суток 1 .

Пиковая зона " • руб./кВтч . 4,39 . 4.44 :

Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,70
Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56

4.2 .. :.....Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в .помещениях для их содержания при условии, наличия раздельного .учета, электрической, 
энергии для указанных помещений. . ■ ■ •- ••

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
■ электрическую энергию (мощность) в целях, дальнейшей продажи приравненным ;к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. "  , ' ...................;; ■: ................. -

..............  • ............................. , ............. ........... г - , : ; ......................



4.2.1 Одностаночный тариф ....... руб./кВтч 3,62 .. : 3,70 .. . .
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (Пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,16 ■ 4 ,25 ......

Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 4,39 4,44
Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,70
Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,53 2,59
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,91 2,98
Ночная зона руб./кВтч 1,64 1,80

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 3,07 3,11
Полупиковая зона руб./кВтч 2,53 2,59
Ночная зона руб./кВтч 1,64 1,80

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
' принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
„владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях, 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. ;: ...

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие ' 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный т ариф руб./кВтч 3,62 3,70
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 7  :.V

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,16 4,25
Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56 ......

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток !

Пиковая зона : . ; . руб./кВтч 4,39 4,44
11олутщковая зона : .. руб./кВтч; ; .... 3,62 3,70
Ночная зона руб./кВтч 2,34 2,56

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой 
РосОии. г ................. ; ............. ........... ...|




