
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

г. Черкесск 28.11.2014 г. № 110-э

Присутствовали:

Члены Правления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В.

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д.

- Начальник Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам.

- Заместитель начальника Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов Главного управления Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию.

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

Приглашенные:

Лайпанов С.Х. -  директор Карачаево-Черкесского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа».

Узденова С.Г. -  начальник экономического отдела Карачаево-Черкесского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Казаноков А.О. -  представитель Прокуратуры Карачаево-Черкесской 
Республики.

Малышев М.В. -  заместитель директора по транспорту электроэнергии филиала 
«Северокавказский» ОАО «Оборонэнерго».

Повестка дня: Принятие решения о пересмотре с 1 января 2015 г. 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций.



Докладчик:

ПсхуВ.Х. - советник Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам.

Выступление докладчика:

В своем выступлении докладчик:

1. Проинформировал Правление о нормах действующего законодательства:

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от

31.07.2014 № 750 органам регулирования субъектов РФ до 1 декабря 2014 г. 

необходимо принять решения о пересмотре с 1 января 2015 г. следующих 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций:

• базовый уровень операционных, подконтрольных расходов;

• величины технологического расхода (потерь) электрической энергии при 

ее передаче по электрическим сетям, в том числе на основании нормативов, 

указанных в пункте 4 постановления № 750.

Постановление № 750, обязывает органы регулирования принять решение 

о пересмотре соответствующих долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций, регулирование 

деятельности которых осуществляется с применением метода доходности 

инвестированного капитала и метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки, для которых 2014 год не является последним годом 

долгосрочного периода регулирования.

Относительно пересмотра базового уровня операционных, 

подконтрольных расходов согласно абзацу 2 пункта 5 постановления № 750 

информируем Вас, что установление базового уровня операционных 

(подконтрольных) расходов осуществляется в соответствии с пунктами 34, 38 

Основ ценообразования как сумма доли базового уровня подконтрольных 

расходов, рассчитанного с применением метода экономически обоснованных 

расходов (затрат) и доли базового уровня подконтрольных расходов, 

рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов.

Учитывая, что методические указания по расчету операционных 

(подконтрольных) расходов методом аналогов не утвержден, Главное

I



управление предлагает пересмотреть базовый уровень операционных расходов 

из условия сохранения прогнозной величины подконтрольных расходов на 2015г 

на расчетном уровне, а базовый уровень определить с использованием 

фактических параметров (уровень инфляции и индекс изменения активов) 

предыдущих лет с начала периода регулирования.

Абзац 3 пункта 5 постановления № 750 в части пересмотра величины 

технологического расхода (потерь) электрической энергии сообщаем, что 

величина технологического расхода (потерь) электрической энергии 

определяется в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования.

Органы регулирования должны принять решение о пересмотре с 1 января 

2015 г. долгосрочного параметра регулирования -  величины технологического 

расхода (потерь) электрической энергии, в том числе с учетом нормативов, 

утвержденных Минэнерго в рамках исполнения Постановления Правительства 

№750. Предлагается внести изменения в ранее принятое решение с заменой 

нормативов потерь на абсолютные величины потерь как указано в Основах 

ценообразования.

Докладчик так же ознакомил с действующей нормативно-правовой базой, 

регламентирующей расчет операционных (подконтрольных) расходов сетевой 

организации.

Представил на обсуждение Правлению расчет операционных 

(подконтрольных) расходов сетевых организации.

2. Прения:

Выслушав выступление докладчика:

2.1. О нормах действующего законодательства в области определения 

величины операционных (подконтрольных) устанавливаемых в рамках 

утверждения долгосрочных параметров регулирования территориальных 

сетевых организаций.

2.2. О соответствии представленных материалов, требованиям действующего 

законодательства.

2.3. О методах и принципах определения величины операционных 

(подконтрольных) а так же, пересмотра величины технологического расхода 

(потерь) электрической энергии устанавливаемых в рамках утверждения



долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций.

3. Выслушав докладчика, Правление Главного управление Карачаево- 

Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает решение:

3.1. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 30.05.2013 №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» (в ред. 

Постановлений Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 13.08.2012 №32, от 27.09.2012 №45), следующее 

изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1.

3.2. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 28 декабря 2012 №126 «Об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов для ОАО 

«Оборонэнерго» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 

2013-2015 годы» (в редакции постановления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 31 марта 2014 

№18), следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению 2.

3.3. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 28 декабря 2012 №127 «Об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов для ОАО 

«Российские железные дороги» на территории Карачаево-Черкесской 

Республики на 2013-2015 годы» (в редакции постановления Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 31



марта 2014 №17), следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению 3.

3.4. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 23 декабря 2013 №158 «Об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов для ОАО 

«Карачаевск-Теплоэнерго» на 2014-2016 годы», следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению 4.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аджиев М.Ч. - за;

Аргунова А.В. - за;

Гербеков Р.З. - за;

Мамчуева Н.Д. - за;

Бабаев К.А. - отсутствует;

Председатель Правления

Члены Правления:

— Н.Д. Мамчуева 

К.А. Бабаев

-А.И. Чомаев

Ч. Аджиев

А.В. Аргунова 

Р.З. Гербеков

Начальник юридического отдела: 4, И А-У р у с о в



Приложение 1
Долгосрочные параметры регу лирования для сетевых организаций, применяющих 
метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги

по передаче электрической энергии

Наименование 
сетевой 

организации 
в субъекте 

Российской 
Федерации

Год Базовый
уровень
операци

онных
расходов

Индекс
эффектив

ности
операци

онных
расходов

Размер
инвести

рованного
капитала

Чистый
оборот

ный
капитал

Норма 
доходности 
на инвести
рованный 

капитал

Коэффициен' 
эластичносп 

подконт
рольных 
расходов 

ю  количеств1 
активов

Норматив
технологи

ческого
расхода
(потерь)
(уровень
потерь)

Срок
возврата

инвестиро
ванного
капитала

Уровень 
надежности 

реализуе
мых товаров 

(услуг)

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

НД! нд
млн. руб. % млн. руб. млн. руб. % % лет

Карачаево- 
Черкесский 

филиал ОАО 
"МРСК 

Северного 
Кавказа"

2011 546,31 1,00 2693,16 74,17 6,00 12,00 - 17,2 35 0,0339 1,0102
2012 546,31 1,50 2693,16 78,95 6,70 12,00 0,75 16,82 35 0,0297 1,0102
2013 546,31 1,50 2693,16 83,61 7,50 11,00 0,75 X 35 0,0292 1,0102
2014 546,31 1,50 2693,16 87,96 6,00 11,00 0,75 X 35 0,0288 1,0102
2015 534,10 1,50 2693,16 92,53 5,20 11,00 0,75 X 35 0,0284 1,0102
2016 534,10 1,50 2693,16 97,34 5,00 11,00 0,75 X 35 0,0279 1,0102
2017 534,10 1,50 2693,16 102,4 0,75 X 35 0,0275 1,0102

Приложение 2
Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Оборонэнерго», в отношении 

которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

№ Наименование Год Базовый Индекс Коэффициент Максимальная возможная Величина Уровень Уровень
п/п сетевой уровень эффективное эластичности корректировка необходимой технологичес надежности качества

организации подконтро ти подконтрольных валовой выручки, кого расхода реализуемых реализуемых
в субъекте льных подконтроль расходов осуществляемая с учетом (потерь) товаров товаров
Российской расходов ных расходов по количеству достижения установленного электричес (услуг) (услуг)
Федерации активов уровня надежности и 

качества услуг
кой энергии

млн. руб. % % % млн.кВтч
1 2013 27,6243 1,5 0,75 1,5 1,4279 0,199 1,0102

ОАО
«Оборонэнерго»

2014 27,6243 1,5 0,75 1,5 1,5282 0,196 1,0102
2015 27,2386 1,5 0,75 1,5 1,3684 0,193 1,0102



/

Приложение 3
Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Российские железные дороги», в отношении 

которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

№ Наименование Год Базовый Индекс Коэффициент Максимальная возможная Величина Уровень Уровень
п/п сетевой уровень эффективное эластичности корректировка технологичес надежности качества

организации подконтр ти подконтрольных необходимой валовой кого расхода реализуемых реализуемых
в субъекте ольных подконтроль расходов выручки, осуществляемая (потерь) товаров товаров
Российской расходов ных расходов по количеству с учетом достижения электричес (услуг) (услуг)
Федерации активов установленного уровня 

надежности и качества 
услуг

кой энергии

млн. руб. % % % млн.кВтч
1

ОАО «Российские 
железные дороги»

2013 1,8799 1,5 0,75 1,5 0,0400 0,000 1,0102
2014 1,8799 1,5 0,75 1,5 0,0425 0,000 1,0102
2015 1,8538 1,5 0,75 1,5 0,0444 0,000 1,0102

Приложение 4
Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго», в отношении 

которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

№
п/п

Наименование 
сетевой 

организации 
в субъекте 

Российской 
Федерации

Год Базовый
уровень

подконтр
ольных

расходов

Индекс
эффективн

ости
подконтро

льных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Максимальная возможная 
корректировка 

необходимой валовой 
выручки, осуществляемая с 

учетом достижения 
установленного уровня 
надежности и качества 

услуг

Величина 
технологическ 

ого расхода 
(потерь) 

электрическо 
й энергии

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества

реализуемых
товаров
(услуг)

млн. руб. % % % млн.кВтч
1 ОАО

"Карачаевск-
Теплоэнерго"

2014 33,7727 1,50 0,75 1,5 9,21 0,01416 1,167
2015 33,7087 1,50 0,75 1,5 8,73 0,01416 1,167
2016 33,7087 1,50 0,75 1,5 8,73 0,01416 1,167


