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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Коллегиального органа 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

г. Черкесск 30.12.2016г. №175-э

Присутствовали:

Члены Коллегиального органа Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики но тарифам и пенам:

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

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В.

Г’ербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К.А.

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

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

Заместитель руководителя 
Управления ФАС России.

Карачаево-Черкесского

Все организации о дне проведения заседания Коллегиального органа 
надлежащим образом уведомлены.

Проекты постановлении размещены на интернет-сайте ГУ КЧР по тарифам 
и ценам в установленные сроки.

На заседании Коллегиального органа присутствовали представители от 
следующих организаций и приглашенные:

Казаноков А.О. — представител ь Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики;



Халюзин В.А. -  директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Карачаево-Черкесскэнерго»;

Чернов А.В. -  заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Аджиев М.С. -  начальник департамента торфообразования ПАО «МРСК 
Северного Кавказа»;

Айбазов Н.А. -  ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента 
тарифообразования ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Казиев У.З. -  Генеральный директор АО «Распределительная сетевая компания»;

Тикунова А.П. -  Начальник экономического отдела АО «Распределительная 
сетевая компания»;

Гебенов С. -эконом ист ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго»;

Письма о возможности рассмотрения вопроса повестки дня без участия 
представителя поступили от следующих организаций:

Филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» ;

ОАО «Электрические сети микрорайона Московский».

Повестка дня:

1. Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево- 

Черкесской Республике на 2017 год.

2. Установление платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевых 

организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год.

Докладчики:

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

Байрамкулов З.Х. - Начальник отдела регулирования розничных рынков
электроэнергии Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

Капушев А.С. - Консультант отдела государственного регулирования
тарифов Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам.

Выступление докладчиков:



I. По первому вопросу «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги

по передаче электрической энергии и мощности по региональным сетям

Карачаево-Черкесской Республике на 2017 год» докладывали Псху В.Х.,

Байрамкулов З.Х.

1. Докладчик Псху В.Х в своем выступлении ознакомил членов 

Коллегиального органа с действующей нормативно-правовой базой, 

регламентирующей расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки и метода доходности инвестированного капитала. Представил на 

обсуждение расчеты необходимой валовой выручки на 2017 год по ниже 

следующим организациям:

• филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго»;

• АО «Распределительная сетевая компания»;

2. Начальник отдела регулирования розничных рынков электроэнергии 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

Байрамкулов З.Х. представил на обсуждение расчеты необходимой валовой 

выручки на 2017 год по ниже следующим организациям:

• ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго»;

• ОАО «Электрические сети микрорайона Московский»;

• АО «Оборонэнерго».

Советник Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам Псху В.Х.:

- Регулирование в 2016 году проходит в условиях, когда органу 

регулирования приходится выбирать середину между интересами потребителя и 

поставщика при дополнительных отягчающих условиях: действует норма второго 

по значимости в РФ законодательного акта после конституции -  Федерального 

Закона об электроэнергетике, где установлены жесткие требования по 

предоставлению субъектам СКФО льгот на приобретение электроэнергии и 

мощности с оптового рынка. Вполне очевидно, что в условиях ограничения 

тарифов экономически обоснованные величины НВВ и НВВ, применяемые для 

расчета тарифов не всегда совпадают. Корректировка НВВ осуществляется либо



путем применения нормы Основ ценообразования, позволяющая применять так 

называемое сглаживание (это, как я выражаюсь) мы берем у организации взаймы 

определенную часть их экономически обоснованных НВВ и обязуемся возвратить 

до конца долгосрочного периода регулирования.

В частности, по КЧФ МРСК СК за период с 2011 года по 2016 год брали в 

займы -  вплоть до 2015 года, сумма нашего долга, подлежащего возврату в 2017 

году составила немногим более 200 млн. руб. И задача у нас по КЧФ стояла 

вернуть весь долг (сглаживание) и не превысить при этом предельные 

максимальные тарифы. Достаточно сказать, что экономически обоснованная 

НВВ КЧФ МРСК СК, регулирование которого происходит методом доходности 

инвестированного капитала, составляет 1907,7 млн. руб., фактически сегодня 

предлагается утвердить НВВ на уровне около 68% от ЭОТ. При этом, общая НВВ 

с учетом потерь практически не увеличивается по отношению к 2016г (прирост 

около 350 тыс. руб.).

По остальным сетям динамика НВВ тоже почти такая же. Например по РСК

-  при экономически обоснованном НВВ около 320 млн руб. мы имеем 

возможность принять в тарифном решении текущего года только 297,7 млн. руб., 

остальная сумма в виде выпадающих доходов, обусловленных снижением 

полезного отпуска в 2014-2015гг в сумме около 23,3 млн. руб. переходит на 

последующие периоды регулирования. По остальным сетям таких проблем нет, 

там отфиксированы экономически обоснованные расходы с учетом результатов 

деятельности.

Начальник отдела регулирования розничных рынков электроэнергии 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам -  

Байрамкулов З.Х.:

-  по ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» в 2017 году для расчета долгосрочных 

параметров регулирования на второй долгосрочный период регулирования с 

применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый уровень ОПР 

ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 

соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода



долгосрочной индексации НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, 

рассчитанного в соответствии с приказом ФСТ 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». Базовый уровень подконтрольных расходов, 

определенный с применением метода сравнения аналогов включает в себя 

следующие статьи:

БазОРЕХ^+1 = 0,3 х Эф.Орех^, + 0,7 х О П Р ^

где:

- базовый уровень ОПР ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» в 2017 году;

- значение эффективного уровня ОПР ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» в 2017 году;

- уровень ОПР, рассчитанный органом регулирования для ОАО «Карачаевск- 

Теплоэнерго» в 2017 году в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации НВВ.

Исходя, из выше перечисленного предлагаю принять НВВ ОАО 

«Карачаевск-Теплоэнерго» на 2017 год в объеме -  51 276,70 тыс. руб. По 

отношению к 2016году НВВ выросло на 122,5 тыс. руб.

Величина корректировки НВВ на содержание, обусловленная фактическими 

показателями надежности и качества рассчитана в соответствии с приказом ФСТ 

РФ от 26 октября 2010 г. № 254-э/1 «Об утверждении методических указаний по 

расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 

позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности 

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» и составляет - (+) 695,98 

тыс. руб.

- по итогу анализа хозяйственной деятельности ОАО «Электрические сети 

микрорайона Московский» за 2015 предлагаю сальдо денежных средств, в 

размере - (+) 137,99 тыс. руб., включить в необходимую валовую выручку 2017



года. Величина корректировки НВВ на содержание, обусловленная фактическими 

показателями надежности и качества рассчитана в соответствии с приказом ФСТ 

РФ от 26 октября 2010 г. № 254-э/1 «Об утверждении методических указаний по 

расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 

позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности 

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Необходимую валовую выручку ОАО «Электрические сети микрорайона 

Московский» на 2017 с учетом достижения показателей надежности на 

содержание сетей предлагаю принять в объеме -  12 344,8 тыс. руб.

- по АО «Оборонэнерго» размер необходимой валовой выручки на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год предлагаю принять - 

28 617,07 тыс. руб.

Величина корректировки НВВ на содержание, обусловленная фактическими 

показателями надежности и качества рассчитана в соответствии с приказом ФСТ 

РФ от 26 октября 2010 г. № 254-э/1 «Об утверждении методических указаний по 

расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 

позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности 

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» в объеме 603,2 тыс. руб.;

По анализу финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г., сумма 

подлежащая включению в необходимую валовую выручку организации на 2017 

год составила 1 000,22 тыс. руб., обусловлено перерасход экономически 

обоснованный.

По анализу финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., сумма 

подлежащая исключению из необходимой валовой выручки организации на 2016 

год составила 4 742,11 тыс. руб., обусловлено недоиспользованием средств по 

неподконтрольным расходам. Было принято решение исключить указанную 

величину в течении трех периодов регулирования в соответствии с 

рекомендательным письмом Федеральной службы по тарифам от 21.04.2014 г.



№СН-3614/12, на 2016 год в объеме -  1 580,70 тыс. руб., на 2017 год в объеме -  1 

580,70 тыс. руб. и соответственно на 2018 год в объеме -  1 580,70 тыс. руб.

Советник Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам Псху В.Х предложил установить тариф на услуги по передаче 

электрической энергии и мощности по региональным сетям, на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год с учетом приказа Федеральной 

антимонопольной службы России от 27.12.2016 № 1893/16 «Об утверждении 

предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2017 год». 

Выслушав выступление докладчиков о:

а. О нормах действующего законодательства в области установления тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии и мощности.

б. О соответствии, представленных сетевыми организациями материалов 

требованиям действующего законодательства.

в. О методах и принципах определения величины необходимой валовой 

выручки сетевых организаций, а также изучив заключения рабочей группы, а 

также выслушав приглашенных на заседание Коллегиального органа Главного 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает 

решение:

1. Утвердить расчет необходимой валовой выручки сетевых организаций 

осуществляющих услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

2. Установить с 1 января 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Карачаево-Черкесской Республики, 

поставляемой прочим потребителям на 2017 год, согласно приложению 6.

3. Установить с 1 января 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Карачаево-Черкесской Республики, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 

2017 год, согласно приложению 7.



Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 

мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения 

энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости 

мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей 

при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 

сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

В соответствии с п. 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №

861:

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при 

условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 

электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций 

на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 

более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 

гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 

на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 

членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 

электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ



включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 

объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций.

П, = 550 х К чл, (1)

где Кчл - количество членов объединений.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 

на количество таких граждан, при условии присоединения каждым 

собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 

(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 

к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 

объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 

объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

П2 = 550 х К чл, (2)

где Кчл - количество граждан.

В соответствии со ст.23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике»: Стандартизированные тарифные ставки, определяющие 

величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций, рассчитаны рабочей группой едиными 

для всех территориальных сетевых организаций на территории Карачаево- 

Черкесской Республики.

Рабочей группой рассчитаны ставки платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям. Предлагается:

1. Стандартизированный тарифные ставки на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих



сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 
16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в") согласно табл.1

Таблица 1
С ТА Н Д А РТИ ЗИ РО ВА Н Н Ы Е ТАРИ Ф Н Ы Е СТАВКИ

на покрытие расходов на выполнение обязательных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской 

Республики на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт

№
п/п Наименование стандартизированные тарифные ставки

Максимальная 
мощность 

энергопринима 
ющих устройств 
Заявителя, кВт

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт 
(в ценах периода 
регулирования)

1 2 3 4

1

С) -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний (кроме 
подпунктов "б" и "в"), в том числе:

до 15 180,5

до 150 40,9

более 150 12,6

2. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организации Карачаево-Черкесской Республики 
согласно табл.2

Таблица 2 
СТАВКИ 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организации Карачаево-Черкесской Республики на уровне напряжения ниже 35 кВ 

и максимальной мощности менее 8 900 кВт

№
п/п

У ровень 
напряж ения 
строящ егося 

объекта 
электросетевого 

хозяйства, кВ

П рисоединя
емая

м ощ ность
кВт

С тандартизированны е тариф ны е 
ставки

С тавки за  единицу м аксим альной 
мощ ность

руб ./км
Сзь

_руб./км
С 41,

руб ./кВ т

/-ч шах

руб./ кВ т

г-л шах 
'-3i ?

руб./ кВт

г-л max 
W i  5

руб./кВ т

В ценах  2001 года В ценах  2001 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

с 01 .01 .2017г. до 30.09.2017г.

1
0,4

до 150
38 526,7 88 455,4

169,0
157,4 194,5

169,0
6-10 99 137,2 93 924,8 206,0 263,3

0
0,4

более 150
73 349,2 269 985,7

677,0
143,3 118,1

677,0
6-10 218 618,2 272 991,2 392,0 217,7

с 01.10.2017г. до  31.12.2017г.*

3 0,4
более 150

73 349,2 269 985,7
677,0

143,3 118,1
677,0

4 6-10 218 618,2 272 991,2 392,0 217,7

C2i -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство -* 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения;
C3j -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения;



C4i -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
подстанций согласно приложению N 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения;
С2|тах -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству 
воздушной линий;
С3Г Х -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству 
кабельной линии;
С4;т<1Х - ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству 
комплектной трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта 
секционирования, при этом С4 ™ах = С4*.

* С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования

с 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов, следовательно стандартизированные тарифные ставки 

будут утвержденны с календарной разбивкой;

с 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 

кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики.

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой 

организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии.



Размер выпадающих доходов определен в соответствии приказом ФСТ 

России № 215-э/1 от 11 сентября 2014 г. «Об утверждении методических указаний 

по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям».

Представители сетевых организации согласились с предложенным ГУ КЧР 

по тарифам и ценам ставками платы за технологическое присоединение, 

замечаний и предложений не поступило.

Результаты голосования Коллегиального органа по второму вопросу

повестки дня:

Чомаев М-А.И. - за

Аджиев М.Ч. - за

Аргунова А.В. - за 

ГербековР.З. - за

Мамчуева Н.Д. - за

Выслушав выступление докладчика о:

1. Нормах действующего законодательства в области технологического 

присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим 

сетям.

2. Соответствии, представленных материалов сетевыми организациями 

требованиям действующего законодательства.

3. Методах по определению размера затрат для расчета ставок платы по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей к 

электрическим сетям сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики.

Коллегиальный орган Главного управление Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам приняло решение:

1. Установить с 1 января 2017 года плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, принадлежащим сетевым организациям Карачаево- 

Черкесской Республики, в размере 550 рублей (с учетом НДС) для:



1.1. Заявителей, владеющих объектами, отнесенными к третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения), с максимальной 

присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства, в которую подана заявка, на уровне напряжения до 20 

кВ включительно, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности за исключением:

- при технологическом присоединении в течение 3 лет одним и тем же лицом 

энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании, в границах муниципальных районов, 

городских округов более одного раза;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 

заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

1.2. Заявителей - религиозных организаций, при условии присоединения не 

более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 

электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождении энергопринимающих устройств таких организаций 

на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 

более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Установить с 1 января 2017 года размер платы (П]) за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, принадлежащим сетевым организациям 

Карачаево-Черкесской Республики энергопринимающих устройств заявителей - 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных



некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 

при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 

по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождении 

энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 

300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевых организаций в виде формулы 1:

где Кчл - количество членов объединений.

3. Установить с 1 января 2017 года размер платы (П2) за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, принадлежащим сетевым организациям 

Карачаево-Черкесской Республики энергопринимающих устройств заявителей - 

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи) 

при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 

кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 

энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии 

не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевых организаций в виде формулы 2:

где Кчл - количество граждан.

4. Установить с 1 января 2017 года размер стандартизированных тарифных 

ставок на выполнение обязательных мероприятий (СО, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителей, к

П 1 = 550 х Кчл, (1)

П2 = 550 х Кчл, (2)



электрическим сетям территориальных сетевых организации Карачаево- 

Черкесской Республики, согласно приложению 10.

5. Установить с 1 января 2017 года стандартизированные тарифные ставки и

ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, принадлежащим сетевым организациям Карачаево-Черкесской

Республики, с календарной разбивкой согласно приложению 11.

6. Утвердить с 1 января 2017 года формулы платы за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 

сетям, принадлежащим сетевым организациям Карачаево-Черкесской

Республики исходя из выбора ставки платы Заявителем и способа 

технологического присоединения, согласно приложению 12.

7. Утвердить, для включения в тариф на услуги по передаче электрической 

энергии, объем выпадающих доходов по технологическому присоединению к 

электрическим сетям, принадлежащим сетевым организациям Карачаево- 

Черкесской Республики, энергопринимающих устройств заявителей, согласно 

приложению 13.

8. Ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированные 

тарифные ставки, установленные настоящим постановлением, применяются 

для расчета размера платы за технологическое присоединение территориальными 

сетевыми организациями Карачаево-Черкесской Республики, которые 

соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации ог 28.02.2015 № 184.

9. С целью контроля, за деятельностью в сфере технологического 

присоединения к электрическим сетям Карачаево-Черкесской Республики, 

обязать сетевые организации вести учет затрат работ и материалов, а также 

доходов по каждому присоединению. Указанная информация подлежит 

представлению в Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам ежеквартально, не позднее 30 числа месяца за отчетным 

кварталом.



Председатель 
Коллегиального органа

Члены Коллегиального органа:

М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова 

Р.З. Гербеков 

Н.Д. Мамчуева

К.А. Бабаев

Начальник юридического отдела Урусов И.А.



Приложение 1 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

Расчет необходимой валовой выручки на передачу электрической энергии по сетям 

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2017 год

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Утверждено 

на 2016 год
Предложено

предприятием
Принято на 

2017 год

I
Покупная энергия на компенсацию  
потерь без учета потерь ФСК

тыс. руб. 266 009,0 287 912,0 273 843,8

1.1 объем потерь в сетях млн. кВт.ч 197,6 204,7 197,5
2 Плата ФСК тыс. руб. 134 856,2 123 335,7 150 859,1

3 Неподконтрольные расходы (за 
исключением платы ФСК) тыс. руб. 173 454,3 420 693,2 156 788,4

4 Операционные (подконтрольные) 
расходы тыс. руб. 682 138,6 771 879,2 701 057,2

5 Возврат капитала тыс. руб. 270 462,8 284 353,5 275 462,9
6 Доход на инвестированный капитал тыс. руб. 245 922,7 361 857,6 331 994,1

7
Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов или 
полученного избытка

тыс. руб. -307 458.8 184 640,2 -521 416,6

7.1. Корректировка на основе фактических 
данных тыс. руб. 112 991,5 163 631,5 -75 740,9

7.2. Корректировка по исполнению 
инвестиционной программы тыс. руб. -420 450,3 21 008,7 -444 718,9

7.3. Экономия операционных расходов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7.4. Экономия от снижения технологических 
потерь тыс. руб. 0,0 0,0 -956,8

8 Сглаживание тыс. руб. 103 500,0 200 618,2 200 618,2

9 НВВ (собственная) тыс. руб. 1 168 019,6 1 936 129,8 1 144 504,3
10 НВВ (с учетом платы ФСК) тыс. руб. 1 302 875,8 2 059 465,5 1 295 363,4

11 НВВ (с учетом платы ФСК и покупной 
энергии на компенсацию потерь) тыс. руб. 1 568 884,8 2 347 377,5 1 569 207,2



Приложение 2 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

Расчет необходимой валовой выручки ОАО

«Распределительная сетевая компания» на 2017 год

С татьи  затр ат
2016 2017

Утверждено ГУ 
ТиЦ

Предложено РСК 
на 2017

Утверждено ГУ 
ТиЦ

Сумма подконтрольных расходов 170 415,92 243 092,88 173 857,71
Материальные затраты 57 943,79 69 258,39 59 114,05
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо в том числе: 38 685,17 49 247,47 39 466,47
- основные материалы 26 559,50 32 106,69 27 095,91
- материалы на вычислительную технику 670,52 1 416,10 684,06
-ГСМ 8 618,20 11 735,80 8 792,26
- запчасти 2 836,95 3 988,88 2 894,25
Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) в том 
числе: 19 258,62 20 010,92 19 647,57
- проездные билеты 165,61 231,60 168,95
- расходы по поверке приборов учета 531,93 783,32 542,67
- восстановление асфальтовых покрытий 1 860.62 2 200,00 1 898,20
- расчет потерь (ООО Южкоммунэнерго" 270,61 0,00 276,08

- услуги по техпомощи и проверке 
расчетов потерь (ЗАО Роскоммунэнерго) 221,86 0,00 226,34
- ремонт трансформаторов 445,83 0,00 454,83
- капремонт KJ1 (услуги сторонних 
организаций) 5 916,83 6 000,00 6 036,33
- капремонт опор У О (услуги сторонних 
организаций) 1 961,58 1 800,00 2 001,20
- капремонт BJI (услуги сторонних 
организаций) 1 969,86 2 400,00 2 009,64

- ремонт автотранспорта, оборудования 473,50 486,00 483,06
- обследование и наладка грузоподъемных 
механизмов 497,64 500,00 507,69
- расходы по экологии 144,63 200,00 147,55

- развитие средств учета электроэнергии и 
мощности 0,00 840,00 0,00
- развитие средств телемеханики по РП и 
ТП, управление УО 2 150,25 3 200,00 2 193,68



- модернизация системы АСКУЭ в 
соответствии с требованиями оптового 
рынка электроэнергии и мощности 
(преобразование в систему АИИС КУЭ) 2 647,89 1 370,00 2 701,37
Расходы на оплату труда 83 787,46 115 066,90 85 479,67
Прочие расходы, всего, в том числе: 28 684,67 58 767,59 29 264,00
Ремонт основных фондов 0,00 0,00 0,00

Оплата работ и услуг сторонних 
организаций том числе: 11 012,00 13 295,42 11234,40
услуги связи 1 084,70 998,60 1 106,61

Расходы на услуги вневедомственной 
охраны и коммунального хозяйства том 
числе: 5 796,40 6 096,00 5 913,47
- услуги ЧОП 0.00 0,00 0,00
- вневедомственная охрана 5 720,74 6 096,00 5 836,28
- пожарная безопасность 75.66 0,00 77,19

Расходы на юридические и 
информационные услуги 663,98 614,22 677,39

Расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 521,25 285,00 531,78
Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
Прочие услуги сторонних организаций в 
том числе: 2 945,65 5 301,60 3 005,14
- госпошлина, годовой ТО 83,84 92,00 85,53
- проверка на токсичность, диагностика 49,68 0,00 50,68
- регистрационная палата 1 541,43 2 982,67 1 572,56

- межевание, оформление участков под ТП 514,64 1 491,33 525,03
- техобслуживание кондиционеров 40,78 130,00 41,60

- обслуживание мониторинговой системы 297,27 291,60 303,27
- переплет документов 51,75 80.00 52,80
- расходы на сертификацию 366,31 234,00 373,71

Расходы на командировки и 
представительские в том числе: 682,60 760,00 696,39
- командировочные 621,04 700,00 633,58
- представительские 61,56 60,00 62,80
Расходы на подготовку кадров 248,22 470,00 253,23

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 1 830,60 2 590,00 1 867,57
- расходы по ОТ 1 356,57 2 260,00 1 383,97
- спецпитание, медикаменты 300,17 330,00 306,23
- аттестация рабочих мест 173,89 0,00 177.40
- добровольное медицинское страхование 0,00 0,00 0.00
Расходы на страхование 347,50 445,00 354,52
Страхование автотранспорта 289,82 350,00 295,67



Страхование прочего имущества 57,68 95,00 58,84
Другие прочие расходы 4 859,36 5 547,17 4 957,50
- газоснабжение базы 337,12 415,00 343,93
- услуги по техобслуживанию газового 
оборудования 72,14 86,80 73,60
- водоснабжение 203,81 130,00 207,93
- уборка территории 48.54 66,00 49,52

- ремонт компьютерной, копировальной 
техники 310,52 328.00 316,79
- диагностика оборудования (Циклон) 3,83 0,00 3,91
- техобслуживание ККМ 11,59 12,80 11,82
- обслуживание грузоподъемных 
механизмов 329,88 340,00 336,54

- регистрация документов, услуги 
нотариуса 102,37 200,00 104,44
- судебные издержки 99,68 100,00 101,69
- дезинфекция помещений 43,47 40,00 44,35
- согласования, проектирование 252,56 500,00 257,66

- лицензии (эксплуатация взрывоопасных 
объектов, ремонт средств 
измерений(счетчиков), на проектирование, 
строительство 18,63 0,00 19,01
- членские взносы СРО 441,77 600,00 450,69

- сопровождение комплекса 
видеонаблюдения и контроля 153,92 0,00 157,03
- сопровождение комплекса управления 
доступом 155,26 0,00 158,40
- услуги ООО Алпласт (текущий ремонт 
окон) 0,00 0,00 0,00
- расходы по временной 
нетрудоспособности 343,44 400,00 350,38
- обработка архива 6,62 30,00 6,75
- канцтовары 623,11 782,32 635,69
- содержание помещений, услуги ЖКХ, 
Теплоэнерго 1 030,00 1 226,25 1 050,80
- бланочная продукция 79,60 90,00 81,21
- прочие 201.84 200,00 205,92
Электроэнергия на хоз. нужды 4 891,39 3 200,00 4 990,18
Подконтрольные расходы из прибыли в 
том числе: 4 812,98 32 460,00 4 910,18
Внереализационные расходы в том 
числе: 4 812,98 32 460,00 4 910,18
- услуги банков 397,36 2 400,00 405,39
- % за пользование кредитом 4 359,52 30 000,00 4 447,57
- другие обоснованные 
расходы(депозитарий) 56,10 60,00 57,23
ИТОГО неподконтрольных расходов 119 155,83 141 272,39 136 591,06



Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 0,00 0,00
Теплоэнергия 699,80 750,00 481,00
Аренда, всего 2 757.40 2 623,00 2 623.00
Налоги (без учета налога на прибыль), 
всего, в том числе: 15 076,20 14 659,80 13 386,60
Плата на землю, в т.ч. 4 860,00 671,80 671,80
- плата за землю 920,00 663,80 663,80
- госпошлина на оплату УФС 3 940,00 8.00 8,00
Налог на имущество 4 851,20 9 532,00 9 532,00
Прочие налоги и сборы 5 365.00 4 456,00 3 182,80
- плата за выбросы 99,00 92,00 42,80
- транспортный налог 140,00 140,00 140,00
- госпошлина 5 126,00 4 224,00 3 000,00

Отчисления на социальные нужды 
(ЕСН) 25 303,81 34 750,20 25 980,00
Прочие неподконтрольные расходы в 
том числе: 8 824,90 9 026,00 8 075,40

- дивиденды 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору) 4 893,00 5 480,00 5 471,70
- резервный фонд 1 931,90 1 546,00 1 345,70
- прочие расходы 1 000.00 1 000,00 258,00

налог на прибыль в том числе: 9 533,32 8 117,19 7 879,50
- на капитальные вложения 2 187,50 2 415,00 4 136,10
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 1 782,37 3 742,93 4 724,20
Амортизация ОС 46 428,03 57 943,27 57 943,30

в т.ч. амортизация, учитываемая при 
налогообложении 25 572,65 44 160,51

44 160,50

Прибыль на капитальные вложения 8 750,00 9 660,00 9 660,00

Возврат заемных средств, 
направляемый на финансирование 
капитальных вложений 0,00 0,00 6 884,60

Величина корректировка НВВ 
осуществляемая по результатам анализа 
показателей надежности и качества. 3385,4 3 616,2

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов или 
полученного избытка 2 365,80 -5 680,31 -12 755,95
Итого НВВ на содержание сетей 291 937,47 378 684,96 297 692,82



Приложение 3 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Электрические сети микрорайона 
Московский» на 2017 год

.......................... ...................  „  ........
Подконтро "  . “ Г .......  ..................льные расходы

Показатели

Единиц
а

измере
ния

2015 2016 2017

план план
план

Материальные затраты тыс.руб. 1 255 1 315,29 1356,44
Сырье, материалы, запасные части, 

инструмент, топливо тыс. руб. 1 097,00 1 149,70 1185,67

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств)

тыс.руб. 158 165,59 170,77

Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 205 3 358,49 3463,58
Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 4 296 4 502,86 4643,75

Ремонт основных фондов тыс.руб. 2 525,15 2 646,46 2729,27
Услуги связи тыс.руб. 177,71 186,25 192,08
Расходы на юридические и 

информационные услуги тыс.руб. 70 73,36 75,66

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности

тыс.руб. 35 36,68 37,83

обучение по охране труда тыс.руб. 12 12,58 12,97
видеонаблюдение тыс.руб. 0 0 0,00
охранные услуги (кнопка) тыс.руб. 0 0 0,00
спец. одежда тыс.руб. 23 24,1 24,85

Другие прочие расходы тыс.руб. 1 488,60 1 560,11 1608,93
Услуги по ремонту кабеля тыс.руб. 196 205,42 211,85
Профилактические испытания 

кабельных линий и оборудования ТП тыс.руб. 310 324,89 335,06

расходы на страхование тыс.руб. 35 36,68 37,83
проверка измерительных приборов тыс.руб. 48 50,31 51,88
ремонт орг. техники, ком п. услуги, 

заправка картриджей тыс.руб. 42 44,02 45,40

подписки, диски тыс.руб. 21 22,01 22,70
канцелярские товары, 

материальные расходы тыс.руб. 22 23,06 23,78

почтовые расходы, публикации, 
доставка тыс.руб. 24 25,15 25,94

общехозяйственные нужды тыс.руб. 64 67,07 69,17
оплата работ и услуги сторонних 

организации тыс.руб. 726,6 761,51 785,34

Расходы на командировки и 
представительские тыс.руб. 0 0 0,00

ИТОГО подконтрольные расходы тыс. руб. 8 756 9 176,64 9463,77

......... У.. ' ................................................. ............
Расчет неподконтрольных рас*

'

" Д и о -
------------------------------------------------------------------ ,



№
п/п

Показатели Единица
измерения

2015 2016 2017

План План Предло
жение

Утверждено

2.1 Аренда имущества тыс.руб. 375 375,00 420 420
2.2 Налоги,всего, в том 

числе:
тыс.руб. 13 10 15,00 3,23

2.2.1 Налог на землю тыс.руб. 0,00
2.2.2 Налог на 

имущество
тыс.руб. 0,00

2.2.3 Прочие налоги и 
с боры (на 
транспорт и 
эк.татежи)

тыс.руб. 13,00 10,00 15,00 3,23

2.3 Обязательные
страховые
отчисления

тыс.руб. 997 1 014,26 1 046 1 046

2.4 Прочие
неподконтрольные 
расходы в т.ч.:

тыс.руб. 48 6 1 300 1 150

2.4.1 прочие услуги, 
услуги банка

тыс.руб. 48,00 6,10

2.5 Неподконтрольные 
расходы из 
прибыли в т.ч.:

тыс.руб. 361 664,00 464 225

2.5.1 выплаты
соц. характера по
коллективному
договору

тыс.руб. 270,66 500,00 300,00 150,00

2.5.2 кап.затраты из 
прибыли

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.3 налог на прибыль тыс.руб. 90,00 164.00 164,00 75,00
2.6 Выпадающие 

доходы по п.87 
Основ
ценообразования

тыс.руб. 0 0 0

2.7 Амортизация ОС тыс.руб. 64 15,11 48 48
2.8 Резерв по

сомнительным
долгам

тыс.руб. 1 000,00 1 000 1 000

2.9

30' - f-

ИТОГО
неподконтрольных
расходов
Итого НВВ на

тыс.руб. 

тыс. руб.

4 245 2 742,23

■ •

12 344,80



Приложение 4 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 30.12.2015 г. № 175-э

Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» на 2017 год

Расчет подконтрольных расходов

№ п/п Показатели

Единица

измерени
я

2015 2016 2017

план факт план

предложе 

но ОАО  

"Карачаев 

ск- 

Теплоэнер 

го"

утверждено 

ГУ КЧР по 

тарифам и 

ценам

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 2 583,15 1198,14 2 707,24 2 977,97 2 834,49

1.1.1
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо

тыс.руб.
2 583,15 1198,14 2 707,24 2 977,97 2 834,49

1.1.2

Работы и услуги
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию 
сетей и распределительных 
устройств)

тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Расходы на оплату труда
тыс.руб.

16 456,74 20 817,02 17 247,32 21 972,05 18 057,94

1.3
Прочие расходы, всего, в том 
числе:

тыс.руб.

16 055,93 12 813,93 16 827,26 18 726,23 16 995,22

1.3.1 Ремонт основных фондов
тыс.руб.

13 380,60 12 399,41 14 023,41 15 425,75 15 271,49

1.3.2 Услуги связи тыс.руб. 56,84 66,40 59,57 73,04 69,46

1.3.3
Расходы на юридические и 
информационные услуги

тыс.руб.
0,00 56,99 0,00 122,00 21,23

1.3.4
Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности

тыс.руб.

172,98 36,68 181,29 254,42 36,80

1.3.4.1 обучение по охране труда тыс.руб. 106,12 1,50 111,22 122,34 0,00
1.3.4.2 видеонаблюдение тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4.3 охранные услуги (кнопка) тыс.руб. 66,86 35,18 70,07 77,08 36,80
1.3.4.4 спец. одежда тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00
1.3.5 Другие прочие расходы тыс.руб. 2 445,50 254,45 2 562,98 2 851,02 1 596,25

1.3.5.1 расходы на страхование тыс.руб. 18,65 12,81 19,55 21,50 13,95
1.3.5.2 сертификация тыс.руб. 3,54 3,71 4,09 0,98

1.3.5.3
проверка измерительных 
приборов

тыс.руб.
66,51 10,60 69,70 76,67 0,00

1.3.5.4
ремонт орг.техники, комп. 
услуги, заправка картриджей тыс.руб.

40,18 14,68 42,12 46,33 15,35
1.3.5.5 подписки, диски тыс.руб. 3,49 4,54 3,66 4,99 5,50

1.3.5.6
канцелярские товары, 
материальные расходы

тыс.руб.
785,46 21,05 823,19 905,51 222,01

1.3.5.7
почтовые расходы, публикации, 
доставка тыс.руб.

64,74 19,50 67,85 74,64 21,29
1.3.5.8 общехозяйственные нужды тыс.руб. 125,01 16,88 131,02 144,12 23,86

1.3.5.9
электроэнергия на 
хозяйственные нужды

тыс.руб.
73,86 33,00 77,41 85,15 0,00

1.3.5.10
оплата работ и услуги 
сторонних организации

тыс.руб.
1 264,04 93,41 1 324,77 1457,24 1 264,04

1.3.5.11
Расходы на командировки и 
представительские

тыс.руб.
27,98 0,00 30,78 29,27

1.3.5.12 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,00 0,00



ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб.
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37 887,65

подконтоольных оасходов

№ п/п Показатели
Единица

измерени
я

2015 2016 2017

план факт план
Предложе

но

Утверждено 

ГУ КЧР по 

тарифам и 

ценам

2.1 Аренда имущества тыс.руб. 690,00 588,00 584,83 643,31 0,00

2.2 Налоги,всего, в том числе: тыс.руб. 1 748,30 720,72 828,56 1 670,71 784,86

2.2.1 Налог на землю тыс.руб. 51,79 30,35 0,00 30,35 33,05

2.2.2 Налог на имущество тыс.руб. 793,00 662,67 0,00 728,94 721,65

2.2.3
Прочие налоги и сборы (на 
транспорт и эк.платежи)

тыс.руб.
903,51 27,70 828,56 911,42 30,17

2.6
Обязательные страховые 
отчисления

тыс.руб.
4 883,73 6 286,74 5 208,69 5 729,56 5 453,50

2.7

Прочие неподконтрольные 
расходы в т.ч.:

тыс.руб.

977,00 19,93 48,60 53,46 21,71

2.7.1 прочие услуги, услуги банка тыс.руб. 977,00 19,93 48,60 53,46 21,71

2.8

Неподконтрольные расходы из 
прибыли в т.ч.:

тыс.руб.

3 872,30 0,00 4 488,00 4 628,25 2 831,25

2.8.1

выплаты соц.харантера по 
коллективному договору

тыс.руб.

3 225,64 0,00 3 366,00 3 702,60 2 265,00

2.8.2 кап.затраты из прибыли тыс.руб. 0,00

2.8.3 налог на прибыль тыс.руб. 646,66 0,00 1122,00 925,65 566,25

2.9

Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования

тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Амортизация ОС тыс.руб. 4 176,70 3 566,90 3 829,68 3 923,59 3 566,90
ИТОГО неподконтрольных 

расходов
тыс.руб.

16 348,03 11182,29 14 988,36 16 648,88 12 658,22

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ
ценообразования

• ■ ■' .  . . . . . .  . . . . . .  . '  . : . -  .  ‘ ,  „
. .... . . V.  , ' . . ' Г . - ' . -

NS п/п Показатели
Единица

измерения
2015 2016 2017

3

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных 
в соответствии с п.87 Основ 
ценообразования

тыс.руб. 801,84 0,0 0,0

ИТОГО НВВ на содержание сетей

№ п/п Показатели
Единица

измерения
2015 2016 2017

4 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 52 245,7 46 011,4 51 770,2 60 325,1 50 493,0

. . . . . . .

5

Итого НВВ на содержание сетей 

с учетом коэффициента 

надежности и качества KHK
тыс.руб.

52 245,7

V. ■

46 011,4

•

51154,2

1 ! § | § i|i|f - -  ~ 

А - r ' ' V  ч '

........59 622,1 51276,7



Приложение 5 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

Расчет необходимой валовой выручки АО «Оборонэнерго» на территории Карачаево- 
Черкесской Республики 

на 2017 год.

- Расчет подконтрольных 
расходов

№ п/п Показатели Единица
измерения

2015
утвержден

о
2015 факт

2016
утвержден

о

2017 
предложе 

но АО 
"Оборонз 

нерго"

2017 
утверждено ГУ 

КЧР по 
тарифам и 

ценам

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 6 782,68 2 663,4 1 562,7 1 562,7 1 587,1

1.1.1
Сырье, материалы, 

запасные части, инструмент, 
топливо

тыс.руб. 3 364,49 1 349,84 884,68 884,68 898,47

1.1.2

Работы и услуги 
производственного характера 
(в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию 
сетей и распределительных 
устройств)

тыс.руб. 3 418,19 1 313,54 678,05 678,05 688,62

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 18 207,48 13 028,89 7 958,63 7 958,63 8 082,66

1.3 Прочие расходы, всего, в том 
числе: тыс.руб. 4 070,75 3 114,8 2 567,8 2 567,8 2 607,8

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00

1.3.2 Оплата работ и услуг 
сторонних организаций тыс.руб. 1 105,52 329,80 296,46 296,46 301,08

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 630,24 191,02 154,53 154,53 156,94

1.3.2.2
Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 
коммунального хозяйства

тыс.руб. 172,85 72,78 28,32 28,32 28,76

1.3.2.3 Расходы на юридические 
и информационные услуги тыс.руб. 0,00 65,2.1 113,56 113,56 115,33

1.3.2.4 Расходы на аудиторские 
и консультационные услуги тыс.руб. 0,00

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 302,43 0,79 0,06 0,06 0,06

1.3.2.6 Прочие услуги сторонних 
организаций тыс.руб. 0,00

1.3.3 Расходы на командировки 
и представительские тыс.руб. 156,36 173,82 153,62 153,62 156,02



1.3.4 Расходы на подготовку 
кадров тыс.руб. 257,01 2,74 5,03 5,03 5,11

1.3.5
Расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности

тыс.руб. 181,30 61,12 60,91 60,91 61,86

1.3.6 расходы на страхование тыс.руб. 205,31 27,67 17,66 17,66 17,94

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 2 165,25 2 519,60 2 034,06 2 034,06 2 065,76

1.4

Подконтрольные расходы из 
прибыли, услуги банков 
(приняты регулятором в 
составе неподконтрольных 
расходов)

тыс.руб. 868,67 2 925,33 64,61 64,61 65,62

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс.руб. 29 929,58 21 732,34 12 153,72 12 153,72 12 343,13

шМш,
Расчет
неподконтрольных
расходов

№ п/п Показатели Единица
измерения

2015
утвержден

0

2015 факт 
РЭК

2016
утвержден

о
2017 2017

утверждено

2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб.

2.2 Коммунальные услуги тыс.руб. 62,56 30,42 99,05 99,05 31,84

2.3 Теплоэнергия тыс.руб.

2.4

Плата за аренду имущества и 
лизинг

тыс.руб.
470,10 309,38 4 569,22 4 569,22 599,55

2.5 Налоги,всего, в том числе: тыс.руб. 257,50 299,09 197,40 197,40 350,38

2.5.1 плата за землю тыс.руб.

2.5.2 Налог на имущество тыс.руб. 152,00 286,52 173,22 173,22 337,80

2.5.3

Прочие налоги и сборы(на 
транспорт и эк.платежи)

тыс.руб.
105,50 12,58 24,18 24,18 12,58

2.6

Обязательные страховые 
отчисления

тыс.руб.
5 534,00 3 766,42 2 351,48 2 351,48 2 457,13

2.7

Прочие неподконтрольные 
расходы (создание охранных 
зон, проценты по кредитам)

тыс.руб.

1 559,00 1 780,38 1 518,52 1 780,38

2.8 Налог на прибыль тыс.руб. 183,17 956,07 380,54 380,54 911,87

2.9

Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования

тыс.руб.

2.10 Амортизация ОС тыс.руб. 4 968,78 5 555,95 6 472,59 6 472,59 6 472,59

2.11 Расходы из прибыли тыс.руб. 1 838,08 1 838,08 3 647,48

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс.руб. 11 476,11 12 476,33 17 688,74 17 426,88 16 251,22

_ тв) за исключением выпадающих доходов, учтенных в « ютветствии <и Я "7 fti-uno
v  / • '  ■'

№ п/п Показатели Единица
измерения

2015
утвержден

о
2015 факт

2016
утвержден

о
2017 2017

утверждено



Выпадающие доходы
(экономия средств) за

3 исключением выпадающих тыс.руб. 0,00 0,00 -1 039,23 3 032,57доходов, учтенных в
соответствии с п.87 Основ
ценообразования

ИТОГО нв ' : ■

№ п/п Показатели Единица
измерения

2015
утвержден

о
2015 факт

2016
утвержден

о
2017 2017

утверждено

4 Итого НВВ на содержание 
сетей тыс.руб. 41 405,69 34 208,67 28 803,24 32 613,18

5 Кореектировка НВВ с 
учетом КНК 538,27

6

Итого НВВ на содержание 
сетей с учетом 
коэффициента 
надежности и качества 
КНК=1.30%

тыс.руб. 41 405,69 34 208,67 28 803,24 33 151,45 28 617,07



Приложение 6 к протоколу Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и
ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

Единые (котловые) тарифы на услуги но передаче 
электрической энергии по сетям Карачаево-Черкесской Республики, поставляемой прочим потребителям 

на 2017 год

№ Тарифные группы Единица Диапазоны напряжения
п/п потребителей электрической энергии (мощности) измерения Всего ВН-1 ВН СН-1 CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. X X 1 207 146,29 721 026,68 845 591,91 969 204,38

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт-ч X X 90,78 153,42 301,01 574,42

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X 1,78366 1,94941 2,48557 3,19629

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) 
на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 122 173.44 X 95 947.35 2 050,12 16 154,86 8 021,11

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 372,54 X 653,33 282,78 148,76 122,95
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. X X 1 211 023,45 740 878,28 865 584,60 972 111,99

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт ч X X 94,95 160,42 314,66 613,10

2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X 1,84333 2,02652 2,54714 3,35412

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) 
на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 108 745,32 X 84 283,65 575,60 12 486,90 11 399,18

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт ч 322,20 X 499,64 106,59 119,12 194,56



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Карачаево-Черкесской Республики 

на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения ВН СН-1 СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Карачаево-Черкесской Республике в соответствии с 
приложением № 1 к постановлению:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес 741 288,87 607 502,24 788 010,86 923 753,45

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт ч 90,78 153.42 301,01 574,42

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1 130,35 1 666,63 2 336,81 2 611,38

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес 864 947,33 698 559,33 819 400,57 903 107,26

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт-ч 94,95 160,42 314,66 613,10

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1 343,69 1 919,93 2 428,02 2 687,27

№ 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 Карачаево-Черкесской Республике

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в 
Карачаево-Черкесской Республике

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением 

технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в 

плату за технологическое присоединение
тыс. руб. тыс. руб.

1 филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» -«Карачаево-Черкесскэнерго» 1 295 363,40 -
2 АО «Распределительная сетевая компания» 297 692,82 3 677,7
3 ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» 51 275,91
4 АО «Оборонэнерго» 28 617,07 -

5 ОАО «Электрические сети микрорайона Московский» 12 344,80 -



ВСЕГО 1 685 294,00 3 677.7

Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Карачаево-Черкесской Республики 

на 2017 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН СН-1 сн-п нн ВН-1 ВН СН-1 сн-и НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарис 
соответствии с приложением № 1 к постановлению:

>ов на услуги по передаче электрической энергии в Карачаево-Черкесской Республике в

I

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт ч - 146,86 7,25 108,60 219,92 - 168,69 5,40 104,83 198,11

1 1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
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 по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч - - - - 60,47 - - - 56,88

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:



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 по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч - - - 5,36 - - - - 4,66

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг {товарищества собственников жилья, жилищно-строительн 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы с 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 

. отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предос' 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего п

ые, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и

щения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
оциального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
гавления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
рибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска 
электрическойэнергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч - - - 88,85 - - - - 77,98

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

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

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч - - - 0,55 - - - - 0,63

1.1.4.2

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

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч - - 0,26 - - - - 0,38

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации



Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч 0,06 0,05

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч 0,18 0,15

1.1.4.5

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
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт ч 0,57 0,61

1.2

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

млн. кВт ч - 146,86 7,25 108,60 65,24 - 168,69 5,40 104,83 58,59

2

Величина заявленной мощности всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической энергии, в 
т.ч.:

МВт - 34,33 3,01 46,76 80,82 - 40,59 2.27 45,06 75,83

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

МВт - - - - 51,41 - - - - 48,30

2.2

Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей

МВт - 34,33 3,01 46,76 29.41 - 40,59 2,27 45,06 27,53



Приложение 7 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Карачаево-Черкесской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей на 2017 год

№
п/п

Единица
измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
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 по 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 2,20334 2,28648

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:

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 по 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВтч 1,26267 1,32038



1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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 по 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВтч 1,26267 1,32038
1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВтч 1,26267 1,32038

1.4.2

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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 2,20334 2,28648

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 

к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам сугок) руб./кВтч 1,26267 1,32038

1.4.4

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-бьгговые 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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВтч 2,20334 2,28648



Приложение 8 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики
ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

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

Наименование сегевых организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт-ч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

Размер платы АО "Распределительная сетевая компания” за услуги 
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго" 563 423,80 90,78 1,11618 534 055,82 94,95 1,05503

Размер платы АО "Оборонэнерго” за услуги филиала ПАО "МРСК 
Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго" 631 370,70 90,78 1,41835 604 269,08 94,95 1,36554

- Размер платы ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" за услуги филиала 
ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго" 383 914,07 90,78 0.4500 316 239.77 94,95 0.4600

Размер платы ОАО "Электрические сети микрорайона Московский" 
за услуги филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Карачаево- 
Черкесскэнерго"

150,00 90,78 0,02766 155,00 94,95 0,02282

Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт ч руб./кВт-ч руб./МВт мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

Размер платы АО "Распределительная сетевая компания" за услуги 
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго" 563 423,80 90.78 1,11618 534 055,82 94,95 1,05503

Размер платы АО "Оборонэнерго" за услуги филиала ПАО "МРСК 
Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго" 631 370,70 90,78 1,41835 604 269,08 94,95 1,36554

Размер платы ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" за услуги филиала 
ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго" 383 914,07 90,78 0,4500 316 239,77 94,95 0,4600

Размер платы ОАО "Электрические сети микрорайона Московский" 
за услуги филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Карачаево- 
Черкесскэнерго"

150,00 90,78 0,02766 155.00 94,95 0,02282



Приложение 9 к протоколу Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам
и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

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

тыс. руб.

1 филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"- 
"Карачаево-Черкесскэнерго"

2011 1 171 185.88

2012 1 337 989,40

2013 1 392 891,62

2014 1 322 948,49

2015 1 279 642,40

2016 1 302 832,60

2017 1 295 363,40

2 АО "Распределительная сетевая компания"

2015 278 169.48

2016 291 937,47

2017 297 692,82

2018 307 098,52

2019 313 004,61

3 ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго"

2017 51 275,91

2018 54 904,65

2019 52 459,71

2020 52 794,88

2021 53 133,00

4 АО "Оборонэнерго"

2016 28 803,24

2017 28 617,07

2018 32 386,69

2019 33 689,30

2020 35 064,42

5 ОАО "Электрические сети микрорайона 
Московский"

2015 10 614,40

2016 11 971,14

2017 12 344,80



С ТА Н Д А РТИ ЗИ РО В А Н Н Ы Е  ТАРИ Ф Н Ы Е С ТА ВКИ
на покрытие расходов на выполнение обязательных мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 
территориальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики на уровне напряжения 

ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт

Приложение 10 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

№
п/п Наименование стандартизированные тарифные ставки

Максимальная 
мощность 

энергопринимаю 
щих устройств 
Заявителя, кВт

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт 
(в ценах периода 
регулирования)

1 2 3 4

1

С, -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,

до 15 180,5

до 150 40,9

числе: более 150 12,6

1.1 Си -  подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

до 15 72,8

до 150 18,6

более 150 5,2

1.2 С12 -  проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий

до 15 72,4

до 150 10,5

более 150 4,6

1.3

Си -  участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным 
лицом органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых Устройств

до 15 X

до 150 X

более 150 X

1.4

С|4 -  осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении "включено")

до 15 35,3

до 150 11,8

более 150 2,8



Приложение 11 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организации Карачаево-Черкесской Республики на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и максимальной мощности менее 8 900 кВт

№
п/п

Уровень напряжения 
строящегося объекта 

электросетевого 
хозяйства, кВ

Присоедин
яемая

мощность
кВт

Стандартизированные тарифные 
ставки

Ставки за единицу максимальной 
мощность

c 2i,
руб./км

Сзь
руб./км

c 4i,
руб./кВт

г л  шах

руб./ кВт

Г ' max 
^3 i ?

руб./ кВт

max 
^4i ?

руб./кВт
В ценах 2001 года В ценах 2001 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
с 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

1
0,4

до 150
38 526,7 88 455 ,4

169,0
157,4 194,5

169,0
6-10 99 137,2 93 924,8 206,0 263,3

2
0,4

более 150
73 349,2 269 985,7

677 ,0
143,3 118,1

677,0
6-10 218 618,2 272  991,2 392,0 217,7

с 01.10.2017г. до 31.12.2017г.*

3 0,4
более 150

73 349,2 269  985,7
677,0

143,3 118.1
677 ,0

4 6-10 218 618,2 272  991,2 392,0 217,7

C2j -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения;
C3j -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения;
С4; -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно 
приложению N 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения;
С тах  w w2i -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятии по строительству воздушной 
линий;
С3,тах -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству кабельной 
линии;
С тах w

4 i - ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятии по строительству комплектной 
трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования, при этом C4imax =
C4i.

* С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.



Приложение 12 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

объектам электросетевого хозяйства сетевой организации посредствам применения

№
п/п Условия присоединения

Формулы платы (П) посредством применения

стандартизированных ставок ставок платы за единицу максимальной 
мощности

1 2 3 4

1. Без инвестиционной 
составляющей Ci х N max С] х Nmax

2 . С инвестиционной составляющей:

2 . 1
при необходимости строительства 
воздушной линии С] х Nmax + C2j х L2  х ZB„ Ci х Nmax + С2™а* х Nmax х ZBJI

2 . 2
при необходимости строительства 
кабельной линии Ci x Nmax + C3i x L3 x Ci х Nmax + С31шах x Nraax x Zm

2.3
при необходимости строительства 
трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

C, x Nmax + C4i x Nmax x Znp04 C, x Nmax + C4lmax x Nmax x Znpo4

2.4 при необходимости строительства 
воздушной и кабельной линии

C, x Nmax + (C2i x L2) x ZBJ1 + (C3i x L3) 
x Z ^

C, x Nmax + (C2imax x Nmax) x ZBJ1 + (C3lmax x 
x Nmax ) x

2.5

при необходимости строительства 
воздушной линии и 
трансформаторной подстанции и 
или) пункта секционирования

Ci x Nmax "Ь (C2j x L2) x Z8J1 + 
+ (C41 x N max) x Znp04

C, x Nmax + (C2,max x N max) x ZB„ + (C4lmax x 
x Nmax) x Zn p 0 4

2 . 6

при необходимости строительства 
кабельной линии и 
трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

Ci x Nmax + (C3i x L3) x Zm +
(C41 X Nmax)  ̂Znp04

C, x Nmax + (C3,max x N “ ) x  Zra + (C4lmax x 
x Nmax ) x Zn p 0 4

2.7

при необходимости строительства 
воздушной, кабельной линии и 
трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

C| X Nmax + (C2j X L2) X Zm +

~ (C3l x L3) x Zkjj * (C4ixNmax) x Znp04

C,xNmax+(C2imax x Nmax) x ZBJ1 +

+ (C3iraax xNmax) x Z ra + (C4 lmaxxNmax) x Zn p 0 4

Примечание:
Ci -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающ их устройств потребителе 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в i 
16 М етодических указаний (кроме подпунктов "б" и "в");
C 2i -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш ных линий электропередачи на г-: 
уровне напряжения;
Cji -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i- 
уровне напряжения;
C4i -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N  ! 
М етодическим указаниям на i-м уровне напряжения;
C 2 i'nax -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству воздуш ной линий;
C 3imas -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии;
С 4;та' - ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторно 
подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования, при этом С*'"1" =  С^;
N"““  - максимальная присоединяемая мощность;
Ьг - длина воздуш ной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до  границы земельного участка заявителя, строительств 
которой предусмотрено техническими условиями (км);
L3 - длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации д о  границы земельного участка заявителя, строительств 
которой предусмотрено техническими условиями (км);
Z,., —  индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по воздуш ной прокладке провода с алюминиевыми (или медным  
жилами) для Карачаево-Черкесской Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета, к федеральны  
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый М инистерством регионального развития Российской Федерации;
Z „  —  индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по подземной прокладке кабеля с алюминиевыми (или медным  
жилами) Карачаево-Черкесской Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета, к федеральны  
единичным расценкам 2001 г ода, рекомендуемый М инистерством регионального развития Российской Федерации;
Z npo4 —  индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по прочим объектам для Карачаево-Черкесской Республики н 
квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемы  
Министерством регионального развития Российской Федерации;



Приложение 13 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 30.12.2016 г. № 175-э

ОБЪЕМ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
территориальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики от технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, для включения в тарифы на услуги

по передаче электрической энергии

№
п/п Наименование сетевой организации Объем выпадающих доходов 

тыс. руб.
1 2 3

1. Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Карачаево-Черкесскэнерго» X

2. АО «Распределительная сетевая компания» 3 677,70

3. ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» X

4. АО «Оборонэнерго»
(на территории Карачаево-Черкесской Республики) х

5.
1

ОАО «Электрические сети микрорайона 
Московский» X


