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2019 года

ПРИКАЗ № /О в
г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнсрго» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства КБР от 
25 ноября 2019 № 204-11П, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии АО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года приказ 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино- 
Балкарской Республики от 29 декабря 2018 года № 97 «Об установлении 
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Каббалкэнерго» на 2019 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя А. Макуашев



Приложение
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2019 года № 106

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2020 год 

(тарифы указываются без НДС)

руб./кВт * ч

№
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в 
субъекте 

Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
потребителей 
«население» и 

приравненные к нему 
категории 

потребителей

тарифная группа 
потребителей "сетевые 

организации, 
покупающие 

электрическую 
энергию для 

компенсации потерь

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств менее 670 

кВт

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 

до 10 МВт

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 10 

МВт

1
полугодие

11
полугодие

1
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

11
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 АО
«Каббалкэнерго» 0,47102 0,47102 0,19749 0,19749 0,57574 0,63633 0,36277 0,21211 0,19191 0,21211


