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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ к о м и т е т  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩ НОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ № 41

9» 04 2021 года г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 201 1 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами ФАС России 
от 21 ноября 2017 года № 1554/17 «Об утверждении методических указаний 
по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с
использованием метода сравнения аналогов», от 1 апреля 2021 года 
№ 284/21 «Об отмене приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря
2020 года № 96 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год». 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской-
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года .42 204-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2021 года по 31 декабря
2021 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии АО «Каббалкэнерго» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу с 1 мая 2021 года приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 96 «Об установлении
сбытовых надбавок гара^щ^эу^ощего поставщика электрической энергии
АО «Каббалкэнерг 

3. Настоящш 
опубликования.

И.о. председ;



Приложение 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 29 апреля 2021 года №  41

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год 

(тарифы указываются без НДС)

руб./кВт * ч

№ Сбытовая надбавка
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в 
субъекте 

Российской 
Федерации

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 

энергоприпимающих 
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
1

принадлежащих им 
энергопринимающих 
устройств не менее 10 

М Вт

1
полугодие

11
полугодие

I
полугодие

11
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

11
полугодие

I
полугодие

11
полугодие

1 2 л
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 АО
«Каббалкэнерго»

0,25699 0,25699 0,19749 0,93506 0.45706 0,58545 0,21211 0,19515 0,21211 0,19515


