
Кьэбэрдей-Балысъэр Реа1|€лиюм 
Энергетикэмк!?, тарифхэмМэ, псэупЬ 

1энат1эм к1элъыплъынымк1э 
и К1юрал комитет 

Къабарты-Малкъар Респубдиюшы 
Энергетика, тарифле эмда жашау 

и^ртлагьа надзор этну жаны 
бяа кылрал комшпгепги 

ПРИКАЗ ЖшЛЛ^ 

^и^Л- 2015 года г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 86 «Об установлении 
сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года К» 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года Х« 1178 «О ценообразовшши в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года 
№ 269-ПП, приказываю: 

1. Приложение к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетаке, тарифам и жилищному 
надзору от 30 декабря 2014 года Х« 86 «Об установлении сбытовых шфшш 
и доходности продаж гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год», изложить в следующей редакции: 



«приложение 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2014 года № 86 

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика 
электрической энергии, ОАО «Каббалкэнерго» (тарифы указываются без НДС) 

п/п 
Наименова^ше 

гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

Сбытовая надбавка 
п/п 

Наименова^ше 
гарантирующего 

поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

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

п/п 
Наименова^ше 

гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

руб./кВт.-ч 

п/п 
Наименова^ше 

гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

! полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1 ОАО 
«Каббажэнерго» 

0Д94 0,194 

№ 
п/п 

Наименование 
Сбытовая надбавка 

№ 
п/п 

гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

тарифная группа потребителей 
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии» 
№ 
п/п 

гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

руб./кВт/ч 

№ 
п/п 

гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1 ОАО 
«Каббалкэнерго» 

0,274 0Л87 



№ 
п/п 

Намменованй Сбытовая надбавка № 
п/п 

гарантмрующ тарифная группа «прочие потребители» 

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

Российской 
Федерации 

1 полугодие 2 полугодие 

2 3 4 

ОАО 
«Каббалкэхюр 

го» 

СНдо150кВт = ДПхК^^ЧЦ^^^> ОАО 
«Каббалкэхюр 

го» СНот 150доб70квт^ ДП X К^^' X СНот 150 до 670 кВт ̂  ДП X К^"' X 
цэ(м) 

СНот 670 кВт до 10 МВт =̂  Д11 X К̂ ^̂  X 
цэ(м) 

СНот 670 кВт до 10 МВ-г = ДП X К̂ ®̂  X 

СНнемснееЮМВт-^ДПхК^^'х 
цэ(м) 

СНнеменее ШМВт = ДП X X Ц̂ ^̂ > 

ЩТ^ - ^ВД да™ электрическую энергию и (или) мощность к~го ГП, 
рубУкВтч или руб./кВт, указшшый в п Л б Методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 703-3 
(зарегастрировано в Минюсте России 29Л 1.2012, регистрационный N 25975); 

ДП̂ 1̂  - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими 
указш^иямй по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера 
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России 
от 30Л0.2012 N 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29Л Ь2012, регистрационный 
N 25975), и указанная в отношении 1-ых подгрупп группы «прочие потрейттели» к-го ГП в 
таблице: 



№ 
п/ 

Наименован 
ие 

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) 

п организации 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью 
знергопринимаюгцих 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 

полуго 
дне 

2 
полуго 

дие 
;;::П0ЛУШ;| 

дие 

2 
полуго 

дие 

1 
полуго 

дне 
•'̂ •ШОЯУШ!; 

1 
полуго 

дие 

2 
полуго 

дие 

1 2 3 4 5 б 7 10 

1 ОАО 
«Каббалкэн 

ерго» 
31,05 28,52 20,77 19,42 12,16 11,37 

К^^"^ - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
и размера доходности продаж гаршшфующих поставщиков, утвержденными приказом 
ФСТ России от ЗОЛ 0.2012 N 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29Л 1.2012, 
регистрационный N 25975), и указанный в отношешш группы «прочие потребители» к-го 
ГП в таблице: 

п/п 
Наименование 
организации 

в субъекте Российской 
Федерации 

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего 
поставщика^ (КР^^ 

Наименование 
организации 

в субъекте Российской 
Федерации 1 полугодие 2 полугодие 

2 3 4 

1 ОАО «Каббалкэнерго» 1,131 1,302 

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


