
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления коллегиального органа 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

29.12.2017 г. №158-эг. Черкесск 

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

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

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В.

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

Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов 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.

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

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

2. Приглашенные:

Казаноков А.О. -  представитель Прокуратуры Карачаево-Черкесской 

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

Черкесскэнерго» по экономике и финансам;

Лебединская О.Ф. -  начальник отдела экономики и финансов ОА «Карачаево- 

Черкесскэнерго»;

Повестка дня:

1. Установление тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению 

Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год.

2. Установление сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии АО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2018 год.

Докладчики:

ПсхуВ.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.

Выступление докладчиков:

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

электрическую энергию, отпускаемую населению Карачаево-Черкесской 

Республики на 2018 год», выступил Псху В.Х. В своем выступлении докладчик:

1.1. Ознакомил членов Коллегиального органа с нормами действующего 

законодательства, регламентирующими порядок установления тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей.

1.2. Предложил установить с учетом требований Приказа ФАС РФ №1354/17 от 

13.10.2017г. Предельные уровни тарифов на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2018 год, 

утверждены:

- на первое полугодие: min - 381 коп/кВт час, шах - 382 коп/кВт час
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- на второе полугодие: min - 394 коп/кВт час, шах - 401 коп/кВт час. 

что соответствует величине предельного минимального уровня тарифа на 

электрическую энергию (мощность), утвержденного Федеральной 

антимонопольной службой для Карачаево-Черкесской Республики.

1.3. В текущем году нами в соответствии с Основами ценообразования при

равненные к категории население «садоводческие, огороднические или дачные 

некоммерческие объединения граждан» применен коэффициент 0,7.

1.4. Принято решение:

Установить с 1 января 2018 года тарифы на электрическую энергию, 

отпускаемую населению, а также потребителям, приравненным к категории 

население, по Карачаево-Черкесской Республике на 2018 год, согласно 

приложению 1.

Предлагаемые тарифные решения соответствуют действующей нормативно 

правовой базе, установленным пределам.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аргунова А.В. - за;

Байрамкулов З.Х. - за;

Гербеков Р.З. - за;

2. По второму вопросу повестки дня по теме: «Установление сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Карачаево- 

Черкесскэнерго» на 2018 год» выступил Байрамкулов З.Х. В своем выступлении 

докладчик:

2.1. Ознакомил с действующей нормативно-правовой базой, регламентирующей 

расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика.

2.2. Дал оценку полноты и обоснованности представленных гарантирующим 

поставщиком АО «Карачаево-Черкесскэнерго» материалов и обоснований.
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2.3. Представил на обсуждение Правлению расчет необходимой валовой 

выручки гарантирующего поставщика АО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2018 

год и планируемый размер сбытовых надбавок гарантирующего поставщика.

2.4. Дал обоснование роста необходимой валовой выручки по гарантирующего 

поставщика АО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2018 год:

- рост необходимой валовой выручки порядка 7,9 % к утвержденному объему на

2017 год обусловлен выходом Приказа ФАС РФ от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 

«Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» 

(далее - МУ по методу аналогов).

Расчет выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

электроэнергетике», Основами ценообразования, Методическими указаниями по 

расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 

метода сравнения аналогов, в соответствии с заявлением гарантирующего 

поставщика (далее - ГП) об установлении сбытовых надбавок на 2018 год, 

представленном в установленном порядке, а также расчетов сбытовых надбавок, 

представленных ГП.

Объем реализации электрической энергии на 2018 год, в том числе 

населению и сетевым организациям на покупку потерь, принят в соответствии с 

показателями Сводного прогнозного баланса.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.08.2017 № 1016 «О частичном изменении некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 

аналогов», сбытовые надбавки ГП на период с 1 января по 30 июня 2018 года 

устанавливаются на уровне сбытовых надбавок ГП для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, 

покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии, и для группы (подгрупп) «прочие потребители» (менее 150 кВт, от 150 

до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), установленных на 31
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декабря 2017 г.. в том числе для группы (подгрупп) «прочие потребители» в виде 

формулы.

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика на 2018 год 

определена в соответствии с Графиком поэтапного доведения необходимой 

валовой выручки ГП до эталонной выручки ГП, утвержденным распоряжением 

Главы Карачаево-Черкесской Республики, предусматривающий доли эталонной 

выручки в совокупной величине необходимой валовой выручки на 2018 год 0,548. 

Индекс изменения совокупной величины необходимой валовой выручки 

гарантирующего поставщика на 2018 год составил 108,0 процента.

Необходимая валовая выручка ГП определенная расчетным методом, для 

целей расчета сбытовой надбавки для всех категорий потребителей на 2018 год 

составила 224 544 444,68 руб.

По итогам анализа финансово - хозяйственной деятельности АО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» за 2016 год, экспертами принято решение признать 

сальдо денежных средств, в размере - (-) 40 303 200 руб., подлежащее к 

исключению из необходимой валовой выручки. В том числе по предписанию 

прокуратуры КЧР - (-) 13 350 000,00 руб., прочие расходы подлежащие 

исключению по результату анализа финансово - хозяйственной деятельности АО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» за 2016 год в объеме 26 953 200,00 руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности гарантирующего 

поставщика за предыдущие периоды регулирования сальдо денежных средств, в 

размере (-) 111 533 900,00 руб. признано подлежащим к исключению из 

необходимой валовой выручки в последующие периоды регулирования 

(Протокол ГУ КЧР по тарифам и ценам от 21.12.2016 №158-э).

Объем средств подлежащий исключению из необходимой валовой выручки 

ГП на 2018 год принят рабочей группой в объеме 24 342 044,68 руб., в том числе: 

по предписанию прокуратуры КЧР 13 350 000,00 руб.;

По результатам финансово-хозяйственной деятельности гарантирующего 

поставщика за предыдущие периоды регулирования 10 992 044,68 руб.
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Необходимая валовая выручка ГП определенная расчетным методом с 

учетом исключения ранее полученного избытка, для целей расчета сбытовой 

надбавки для всех категорий потребителей на 2018 год составила 200 202 

400,00 руб. В том числе по категориям потребителей:

• «Население» составила - 45 031 400,00 руб.;

• «Прочие потребители» составила - 124 421 200,00 руб.;

• «Сетевые организации» составила - 30 749 800,00 руб.

Объем средств подлежащий исключению из НВВ на последующие периоды 

регулирования принимается в объеме 127 495 055,32 руб., в том числе:

по результату анализа финансово - хозяйственной деятельности АО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» за 2016 год в объеме 26 953 200,00 руб.

по результатам финансово-хозяйственной деятельности гарантирующего 

поставщика за предыдущие периоды регулирования в объеме 100 541 855,32 руб.

3. Прения:

Выслушав выступление докладчиков:

3.1. Нормах действующего законодательства в области установления сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии.

3.2. Соответствии представленных гарантирующими поставщиками 

электрической энергии материалов требованиям действующего законодательства.

3.3. Методах и принципах определения размера затрат для установления 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, а также 

и изучив заключения рабочей группы, члены Коллегиального органа обменялись 

мнениями и внесли предложения.

3.4. Принято решение:

Утвердить объем необходимой валовой выручки гарантирующего 

поставщика электрической энергии АО «Карачаево-Черкесскэнерго» согласно 

приложению 2.

Результаты голосования:
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Чомаев М-А.И. - за;

Аргунова А.В. - за;

Байрамкулов З.Х. - за;

ГербековР.З. - за;

Члены Коллегиального органа Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам принимает решение по вопросам утверждения 

сбытовых надбавок:

4. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) Карачаево-Черкесской Республики, для 

тарифной группы «население и приравненные к нему категории потребителей» на

2018 год с календарной разбивкой согласно приложению 2.

5. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики, для тарифной группы «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии», на 2018 года с календарной разбивкой согласно приложению 3.

6. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики, для тарифной группы «прочие потребители», 

на первое полугодие 2018 года в виде формул согласно приложению 4.

7. Установить доходность продаж гарантирующего поставщика электрической 

энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие потребители», 

на первое полугодие 2018 года согласно приложению 5.

8. Установить коэффициент параметров деятельности гарантирующего 

поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую энергию
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(мощность) на розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики для тарифной 

группы «прочие потребители», на первое полугодие 2018 года согласно 

приложению 6.

9. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики, для тарифной группы «прочие потребители», 

на второе полугодие 2018 года согласно приложению 7.

Председатель Коллегиального органа

Начальник юридического отдела

Приглашенные:

Л.М. Аджиева 

О.Ф. Лебединская



9

Приложение 1 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категориям потребителей по Карачаево-Черкесской Республике
на 2018 год

№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

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

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

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

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 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.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,82 3,94
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,39 4,53

Ночная зона руб./кВтч 2,67 2,76
1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 4,62 4,73
Полупиковая зона руб./кВтч 3,82 3,94
Ночная зона руб./кВтч 2,67 2,76

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

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

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

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

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

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,68 2,76
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,08 3,17

Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 3,23 3,31
Полупиковая зона руб./кВтч 2,68 2,76
Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93

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

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

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

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся 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.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,68 2,76
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,08 3,17

Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93
3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВтч 3,23 3,31
Полупиковая зона руб./кВтч 2,68 2,76
Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
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.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,68 2,76
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,08 3,17
Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 3,23 3,31
Полупиковая зона руб./кВтч 2,68 2,76
Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93

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



11

потребителей, указанным в данном пункте.
4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,82 3,94
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,39 4,53
Ночная зона руб./кВтч 2,67 2,76

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 4,62 4,73
Полупиковая зона руб./кВтч 3,82 3,94
Ночная зона руб./кВтч 2,67 2,76

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

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

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,68 2,76
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,08 3,17
Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 3,23 3,31
Полупиковая зона руб./кВтч 2,68 2,76
Ночная зона руб./кВтч 1,88 1,93

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

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

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

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,82 3,94
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,39 4,53
Ночная зона руб./кВтч 2,67 2,76

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВтч 4,62 4,73
Полупиковая зона руб./кВтч 3,82 3,94
Ночная зона руб./кВтч 2,67 2,76
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Приложение 2 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифных групп «население и 
приравненные к нему категории потребителей»

Сбытовая надбавка

N
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 
Федерации

тарифная группа потребителей 
«население» и приравненные к нему 
категории потребителей

руб./кВт-ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
1. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0,17668 0,21561

Приложение 3 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь

электрической энергии»

N
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей 
«сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической 
энергии»

руб./кВт-ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
1. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0,16693 0,13306

Приложение 4 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
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Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие 
потребители» 1 полугодие 2018 года

Сбытовая надбавка
Наименование Тарифная группа «прочие потребители»

N
п/п

гарантирующего 
поставщика в субъекте

В виде формулы на розничном рынке на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка

Российской Федерации руб./кВт-ч
1 полугодие 2018 года

1 2 3
1. АО «Карачаево- СНдо iso кВт = ДПхКрегхЦэ(м)

Черкесскэнерго» СНот 150 ДО 670 кВт= ДПхКРСГхЦЭ(М)
СНот 670 кВт до 10 МВт =  ДПхКР6ГхЦЭ(̂
С Н  „е менее 10 М Вт= Д П х К ^ х Ц ^

Где:
Цэ(м̂ -  средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность.

ДП -  доходность продаж, согласно приложению 5.

Крег -  коэффициент параметров деятельности ГП, согласно приложению 6.

Приложение 5 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии, 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие 
потребители» 1 полугодие 2018 года

Доходность продаж для группы "прочие потребители”, (ДП)

N
п/п

Наименование
подгруппы потребителей с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств

организации в 
субъекте Российской 
Федерации

менее 150 кВт от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 10 
МВт

не менее 10 
МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полугодие 2018 года

1 2 3 4 5 6

1. АО «Карачаево- 
Черкесскэнерго» 33,02% 30,35% 20,67% 11,99%

Приложение 6 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика 
электрической энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность)



14

на розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики для тарифной 
группы «прочие потребители» 1 полугодие 2018 года

N
п/п

Наименование организации 
в субъекте Российской 
Федерации

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2018 года
1 2 3

1. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 1,01

Приложение 7 к Протоколу Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам 
от 29.12.2017 № 158-э

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие 
потребители» 2 полугодие 2018 года

N
п/п

Наименование 
организации в 
субъекте Российской 
Федерации

Сбытовые надбавки для группы "прочие потребители"
подгруппы потребителей с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств

до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт
руб./кВт»ч

2 полугодие 2018 года
1 2 3 4 5

1. АО «Карачаево- 
Черкесскэнерго» 0,47221 0,14900 0,14900


