
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. № 134 

г. Черкесск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии, поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики,
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии», приказом федеральной антимонопольной службы 

России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по 

расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 

метода сравнения аналогов», распоряжением Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 25.12.2017 № 360-р «Об утверждении графика поэтапного 

доведения необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика 

электрической энергии на территории Карачаево-Черкесской Республики до 

эталонной выручки гарантирующего поставщика» и на основании Положения о 

Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 

утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2015 

№ 285, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 

ценам постановляет:



1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) Карачаево-Черкесской 

Республики, на 2020 год с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 

21.12.2018 г. № 209 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики, на 2019 

год».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 

его официального опубликования.

Начальник Р.Б. Урусов



Приложение к постановлению 
Г лавного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 30 декабря 2019 г. № 134

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

руб./кВт-ч (без НДС)
N

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 ог 670 кВт до 10 
МВт

прочие потребители - по 
подфуппе в зависимости 

от величины 
максимальной мощности 

принадлежащих им 
энергопринимающих 

устройств не менее 10 
МВт

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

I
полугодие

II
полугодие

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. АО "Карачаево- 

Черкесскэнерго" 0,21787 0,22528 0,27567 0,56330 0,50847 0,70649 0,18093 0,30533 0,17577 0,23550


