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Заседание правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору проводится в том числе в режиме видеоконференцсвязи.  

 

Вопрос № 1: О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 98 для 

АО «Городские электрические сети» г. о. Прохладный на 2023 год  

 

Докладчик: Консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Тарашев А.Х.  

На основании проведенной экспертизы установлены: 

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности: 

поступление электроэнергии в сеть – 89,77 млн. кВт*ч., мощности – 12,89 МВт; 

полезный отпуск электроэнергии потребителям, присоединенным к распределительным 

электрическим сетям, – 75,86 млн. кВт*ч., мощности – 10,89 МВт; 

технологические потери электрической энергии в сетях – 13,91 млн. кВт*ч. (15,5 % от отпуска 

электрической энергии, мощности в сеть). 

 

2. Расчет необходимой валовой выручки на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» 

(далее – Методические указания №98-э) необходимая валовая выручка в части содержания 

электрических сетей на i-й год долгосрочного периода регулирования (тыс. руб.) определяется по 

формуле: 

 

2.1. Подконтрольные расходы 

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования № 1178 операционные расходы на 

очередной год долгосрочного периода регулирования определяются путем индексации базового 

уровня операционных расходов на коэффициент индексации, определяемого с учетом параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год, индекса 

эффективности операционных расходов, утверждаемого регулирующими органами, и индекса 

изменения количества активов.   

Подконтрольные расходы ПРi-1, учтенные в i-1 году долгосрочного периода регулирования 

равны: 

ПР2021= 67 988 ,33 тыс. руб. 

Ii - индекс потребительских цен, определенный на i-й год долгосрочного периода 

регулирования; 

I2022= 1,060 

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, в отношении регулируемых 

организаций, осуществляющих передачу электрической энергии, равный 0,75; 

уеi, уеi-1 - количество условных единиц соответственно в i-том и (i-1)-ом году долгосрочного 

периода регулирования; 

уе2023 = 3 315,77 

 

Представители организации: 
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уе2022 = 3 309,90  

Хi - индекс эффективности подконтрольных расходов, устанавливаемый регулирующими 

органами в соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня 

операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 

осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 

подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов; 

Х2023= 0,03 

Таким образом, подконтрольные расходы на 2023 год равны (тыс. руб.): 

ПР2023=67 988,33 х 1,060 х 0,97 х (1+(0,75*(3 315,77-3 309,9)/3 315,77) =69 998,58 

2.2. Неподконтрольные расходы: 

Предложение организации – 57 691,16 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 67 067,01 тыс. руб. 

 

Отчисления от заработной платы 

Предложение организации – 11 929,89 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 12 518,70 тыс. руб. 

Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 

кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования». 

Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2022 год: 

 

41 179,93 тыс.руб. * 30,4% = 12 518,70 тыс.руб. 

 

Амортизация основных средств 

Предложение организации – 8 888,19 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 8 888,19 тыс. руб. 

Принято на уровне предложения организации. Расходы на амортизацию являются источником 

финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы. 

Налог на имущество 

Предложение организации – 2 246,18 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 1 764,56 тыс. руб. 

Сумма налога на имущество рассчитана исходя из остаточной стоимости основных средств 

(по фактической декларации по налогу на имущество за 2021 год) с учетом плановой амортизации 

на 2023 год, налоговой ставки 2,2%.   

Земельный налог 

Предложение организации – 10,39 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 10,39 тыс. руб.; 

Принят на уровне предложения организации в соответствии с представленной декларацией за 

2021 год. 

Транспортный налог 

Предложение организации – 36,35 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 36,35 тыс. руб.; 

Принят в соответствии с представленной декларацией за 2021 год. 

 



4 

 

Оплата услуг ФСК 

Предложение организации – 3 790,03 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 3 705,35 тыс. руб. 

Рассчитана на основании актов об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2021 

год и приказа ФАС России № 1410/21 от 14.12.2021г., прогнозных тарифов на оплату 

технологических потерь для ПАО «ФСК ЕЭС» на 2023 год. 

Налог на прибыль 

Предложение организации – 4 606,13 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 4 179,44 тыс. руб.; 

В соответствии с п.20 Основ ценообразования № 1178 в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.  

Неподконтрольные расходы из прибыли 

Предложение организации – 9 311,18 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 8 156,12 тыс. руб.; 

Принято в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.  

Расходы по технологическому присоединению 

Предложение организации – 3 913,79 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 9 188,31 тыс. руб. 

Расходы по технологическому присоединению рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ 

России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям». 

Регистрация прав собственности 

Предложение организации – 0,00 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 5 412,00 тыс. руб. 

В соответствии с представленной информации по дополнительному запросу Комитета, 

фактические расходы по данной статье за 2021 год составили 0,00 тыс. руб. В соответствии с  

ФЗ №341 расходы по данной статье являются обязательными.  

Расходы на комплексное обслуживание АИИСТУЭ 

Предложение организации – 12 958,40 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 13 207,60 тыс. руб. 

Расходы включают: оперативный сбор данных с использованием АИИС ТУЭ, мониторинг 

объемов потребления электроэнергии с использованием АИИС ТУЭ и передача информации 

заказчику, проведение анализа потребления электроэнергии. 

Расходы по данной статье на 2023 рассчитаны на основании договора на оказание услуг с ООО 

«ЮМЭК-КС» № 03/05/2022-ОК от 04.05.2022. В соответствии с дополнительным соглашением №1 к 

договору, ежемесячная стоимость оказанных услуг составляет 1 557,5 тыс. руб. (без НДС) и ИПЦ на 

2022 год. 

 

2.3. Корректировка 

Предложение организации – «плюс» 2 891,67 тыс. руб. 

Предложение Комитета – «минус» 57 179,80 тыс. руб.  

 

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 

1178, при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность. 

Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 

рассчитаны по формуле: 

 

 

 

инд коррИП распред

1В  = (В  + В ) (1 + ) (1 ) B , (3)i i i i i iI I   
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где Виндi расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 

выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за 

который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 

корректировки валовой выручки регулируемых организаций: 

 

 

 

∆ПР2023 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 

параметров расчета тарифов 

Предложение организации – 0,00 тыс. руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс. руб. 

 

∆НР2022 - корректировка по неподконтрольным расходам 

Корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактического 

уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня произведена в соответствии с 

формулой 7 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э: 

 

 

 

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2021 год, за исключением затрат по 

инвестпрограмме, а также на установку приборов учета, составляет 39 521,62 тыс. руб., фактические 

обоснованные расходы – 34 190,40 тыс. руб. Отклонение от плановых показателей составляет 

«минус» 5 331,22 тыс. руб.  

 Неподконтрольные расходы план 2021 факт 2021 отклонение 

Отчисления на социальные нужды 12 276,36 12 276,36 0,00 

Налог на имущество 1 370,12 1 665,64 295,52 

Налог на землю 29,70 10,39 -19,31 

Налог на пользователей дорог (транспортный налог) 37,00 36,35 -0,65 

Услуги ФСК 4 095,38 3 897,21 -198,17 

Налог на прибыль 3 293,00 4 179,44 886,44 

Регистрация прав собственности 5 412,00 0,00 -5 412,00 

Расходы на комплексное обслуживание потребителей 13 008,05 12 125,00 -883,05 

Итого неподконтрольных расходов 39 521,62 34 190,40 -5 331,22 

 

∆НВВсод
2022 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от регулируемой 

деятельности 

Предложение организации – «плюс» 5 426,88 тыс. руб. 

Предложение Комитета – «минус» 11 169,85 тыс. руб.  

В 2021 году в плане предусмотрены доходы от оказания услуг по передаче на уровне  

133 511,75 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму  

128 084,87 тыс.руб. Недополучено выручки, по данным организации, 5 426,88 тыс.руб. 

Доходы организации при условии отсутствия коммерческих потерь за 2021 год составили бы 

144 681,60 тыс.руб.  

 

 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности определяется по формуле: 

 

 

НВВсод

i

2 2НВВ  = НВВ    НВВсод сод ф

i i i  

инд сод

iВ  = ПР  + HP  + У  + НВВ  + ПО , (4)i i i i i   

. .

2 2

расх факт расх план

i i iНР НР НР   
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 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 

установленная на год i-2; 

 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год i-

2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по 

зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-

2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей 

определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.  

Расходы на передачу сетевой компании составляют 41 831,25 тыс.руб., расходы на оплату 

нормативных потерь 29 065,29 тыс.руб. 

 

НВВф
2021 

= 215 578,14 – 41 831,25 – 29 065,29 = 144 681,60 тыс.руб. 

 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2021 год составляет 133 511,75 тыс.руб.  

Объем полученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска составляет: 

 

∆НВВсод
2022 = 133 511,75 – 144 681,60 = -11 169,85 тыс.руб. 

 

 

ПО2022 - корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка по потерям производится 

по формуле: 

 

 

 
Анализ расходов на покупку потерь АО за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Нормативные потери, 2020 год 

  

Утверждено  Факт 
Отклонение 

(гр.5-гр.4) 

1 2 3 4 6 7 

1 Отпуск в сеть (покупка) тыс.кВт.ч. 88 050,00 89 768,40 1 718,40 

2 Объемы нормативных потерь 
тыс.кВт.ч. 13 650,00 16 374,25 2 724,25 

% 15,50 18,24 2,74 

3 Тариф на покупку потерь руб./кВт.ч. 2,07 2,19 0,12 

4 
Расходы на компенсацию 

нормативных потерь 
тыс.руб. 28 196,20 35 815,31 7 619,11 

 

Корректировка равна: 

ПО2023 = 89 768,40*15,5%*2,19-89 768,40*15,5%*2,07= 1 692,77 тыс. руб. 

 

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки потерь 

необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2023 год 1 692,77 тыс. руб. 

Таким образом, корректировка на 2023 год, связанная с компенсацией незапланированных 

расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам 

последнего 2021 года равна: 

 

Винд
2023 = - 5331,22 + (- 11 169,85) + 1 692,77 = - 14 808,29 

 

В2022 
коррИП

 - корректировка в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 

программы  

2НВВсод

i

2НВВф

i

   
фотп.ф отп.фф

i i-2 i-2 i-2 i-2 i-2i-2 i-2
ПО = min ; .  .  -  .   .  8 ,ЦП ЦПЭ ЭП N N
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Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода 

регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 

на (i-1)-й год осуществляется в соответствии с формулой 9 Методических указаний №98-э: 

 

Величина собственных средств для финансирования инвестиционной программы, учтенная 

при установлении тарифов на 2021 год, равна 17 581,40 тыс. руб. Плановый размер финансирования 

инвестиционной программы на 2021 год составляет 17 581,4 тыс. руб., объем фактического 

финансирования инвестиционной программы – 10 903,80.  

 

В2022 
коррИП= 17 581,40 * (10 903,80/17 581,40 – 1) – 0= - 6 677,60 

 

Таким образом, общий объем корректировки необходимой валовой выручки 2023 года равен: 

 

В2023= (-14 808,29 + (-6 677,60)) * 1,139 * 1,060= - 25 940,78 

 

2.4. Показатели надежности и качества 
В соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования регулирующие органы ежегодно 

корректируют необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность, в соответствии с методическими указаниями по применению понижающих 

(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов 

организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 

поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 

В  соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256  «Об утверждении 

Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее – Приказ № 1256) плановое 

значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым, если фактическое 

значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования соответствует плановому 

значению этого показателя с коэффициентом 1 + К. К – коэффициент допустимого отклонения, равен 

25%. 

На основании представленной организацией информации наблюдается незначительное 

улучшение показателей надежности и качества электроснабжения, повышающий коэффициент КНК 

равен 0%.  

 

2.5. Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии 

 

Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178: 

 

Эдпр = max (0; N x WОС - Пф) x ЦП 

 

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов на 

оплату потерь не достигнута: 

 

N x WОС - Пф = 89 768,40 млн.кВт.ч. * 16% - 16 374,25 млн.кВт.ч = -4 399,32 

 

max (0;-4 399,32)* 2,19 = 0 руб. 

 

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов на 

оплату потерь не достигнута. 
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2.6 Расчет расходов на содержание АО на 2023 год 

 

Таким образом, в соответствии с формулой 2 Методических указаний №98-э необходимая 

валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2023 год равна: 
            

№ Наименование статьи Сумма, тыс. руб. 

1 Подконтрольные расходы 69 998,58 

2 Неподконтрольные расходы 67 067,01 

4 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 0 

5 Корректировка по итогам 2021г. -25 940,78 

 
Корректировка по доведению валовой выручки 2021 года до необходимой в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 г. № 534 
-31 239,03 

6 Показатели надежности и качества 0 

7 Необходимая валовая выручка на 2023 год 79 85,79 

 

3. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь 

Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, рассчитаны 

исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования и прогнозного тарифа 

на покупку потерь и равны 29 637,87 тыс. руб.    

 

4. прогнозный индекс роста потребительских цен 

2023г. 2024г. 2025г. 

106,0 % 104,7 % 104,0 % 

 
5. Индекс эффективности операционных расходов – 3%; 

6. Количество активов регулируемой организации: 

 

Количество 

активов 
у.е. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

3 309,67 3 309,90 3 315,77    3 315,77    3 315,77    

 
7. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов – 75%; 

 

8. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг АО «Городские 

электрические сети» г.о. Прохладный на 2021-2025 годы. 

 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Показатель средней продолжительности 

прекращения передачи электрической 

энергии (Пsaidi) 

0,952 0,938 0,924 0,910 0,896 

Показатель средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии, (Пsaifi) 
1,593 1,316 1,087 0,898 0,742 

Показатель уровня качества 

осуществляемого технологического 

присоединения, (Птпр) 
1 1 1 1 1 

 
Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета тарифов, Правление 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
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Р Е Ш И Л О : 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» 

 

Голосование: 

«ЗА» -; 

«ПРОТИВ» -; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -. 

 

Вопрос №2. Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период 

регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для ООО «Промэлектросеть». 

Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Тарашев А.Х. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 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 Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 

года № 204-ПП, рассматривается вопрос об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Промэлектросеть» на 2023-2027 годы. 

 

На основании проведенной экспертизы установлены: 

1.  Показатели баланса электрической энергии и мощности: 

Отпуск электроэнергии в сеть ООО «ПЭС» – 36,71 млн.кВт.ч., мощности – 5,29 МВт.; 

Полезный отпуск электрической энергии потребителям присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ООО «ПЭС» в объеме – 35,67 млн.кВт.ч., мощности – 5,14 

МВт.; 

Технологические потери электрической энергии в сетях ООО «ПЭС» в объеме – 1,047 

млн.кВт.ч. (2,85 % от отпуска электрической энергии, мощности в сеть). 

2. Расчет необходимой валовой выручки 

В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая валовая 

выручка в части содержания электрических сетей на базовый год долгосрочного периода 

регулирования (тыс. руб.) определяется по формуле 1: 

 

 

 

2.1. Базовый уровень подконтрольных расходов 

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере ценообразования на электрическую энергию и мощность и нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

Расчет необходимой валовой выручки ООО «ПЭС» на долгосрочный период регулирования 

осуществлен методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии с 

Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, с применением метода долгосрочной индексации, утвержденными приказом ФСТ России 

от 17.02.2012 N 98-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки». 

1 1 1 1

содНВВ ПР НР В  
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Согласно пункту 38 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства 

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

электроэнергетике», базовый уровень подконтрольных расходов определяется регулирующими 

органами с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода 

сравнения аналогов. Базовый уровень подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли 

базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, и доли базового уровня подконтрольных расходов, 

рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими 

указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 

территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 

деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением 

метода сравнения аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. Указанные в 

настоящем пункте доли определяются в соответствии с методическими указаниями по определению 

базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 

утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 

 

Определение необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных 

расходов 

 

Сырье, основные материалы 

Предложение организации - 1 973,62 тыс.руб. 

Предложение Комитета - 148,06 тыс.руб. 

 

Горюче смазочные материалы 

Предложение организации - 210,87    тыс.руб. 

Предложение Комитета - 123,64 тыс.руб. 

 

Работы и услуги производственного характера 

Предложение организации - 3 928,81 тыс.руб. 

Предложение Комитета - 1 534,48 тыс.руб. 

 

Затраты на оплату труда 

Предложение организации - 11 629,15 тыс.руб. 

Предложение Комитета - 9 173,41 тыс.руб. 

 

Аудит 

Предложение организации – 70,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

Командировочные и представительские расходы 

Предложение организации – 247,69 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 73,94 тыс.руб. 

 

Информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги 

Предложение организации – 3 645,70 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 3 614,27 тыс.руб. 

 

Обучение персонала, подготовка и переподготовка кадров 

Предложение организации – 150,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 33,20 тыс.руб. 
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Маркетинг и реклама 

Предложение организации – 15,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

Ремонт основных фондов 

Предложение организации – 5 745,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 12 270,69 тыс.руб. 

 

Ведение претензионно-исковой работы 

Предложение организации – 7,60 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

Приобретение прав на использование программ для ЭВМ 

Предложение организации – 160,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 144,83 тыс.руб. 

 

Расходы по охране труда и технике безопасности 

Предложение организации – 398,23 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 160,28 тыс.руб. 

 

Внедрение стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг 

Предложение организации – 570,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 540,00 тыс.руб. 

 

Охрана и пожарная безопасность 

Предложение организации – 47,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

Сертификация электрической энергии 

Предложение организации – 5 026,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 112,96 тыс.руб. 

 

Страхование ОСАГО, КАСКО 

Предложение организации – 0,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 4,49 тыс.руб. 

 

Услуги банков 

Предложение организации – 78,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 33,10 тыс.руб. 

 

Услуги вневедомственной и ведомственной охраны 

Предложение организации – 47,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

Услуги связи 

Предложение организации – 176,44 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 176,44 тыс.руб. 

 

Общая сумма подконтрольных расходов составило 28 153,86 тыс. руб. 

 

2.2. Неподконтрольные расходы 

 

Отчисления от заработной платы 
Предложение организации – 3 523,63 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 2 788,72 тыс.руб. 
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Амортизация основных средств 

Предложение организации – 2 039,06 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 475,47 тыс.руб. 

 

Налоги 
Предложение организации – 686,90 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 94,73 тыс.руб. 

 

Плата за услуги ФСК 

Предложение организации – 6 594,78 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 6 037,93 тыс.руб. 

 

Налог на прибыль 

Предложение организации – 1 425,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

Прибыль на капитальные вложения  

Предложение организации – 5 795,03 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 0,00 тыс.руб. 

 

 

Расходы на комплексное обслуживание потребителей 

Предложение организации – 12 750,00 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 11 000,00 тыс.руб. 

 

Арендная плата 

Предложение организации – 12 808,63 тыс.руб. 

Предложение Комитета – 11 390,02 тыс.руб. 

 

Всего неподконтрольные расходы включены в НВВ ООО в размере 31 786,86 тыс.руб. 

 

2.3. Корректировка необходимой валовой выручки 

Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 

выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за 

который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 

корректировки валовой выручки регулируемых организаций, определяются в соответствии с 

формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э: 

 

 

 

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности 

В 2021 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 54 566,72 

тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 56 494,43 тыс.руб.  

Доходы организации при условии отсутствия коммерческих потерь за 2021 год составили 56 

995,85 тыс.руб.  

 

 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности определяется по формуле: 

 

инд сод

iВ  = ПР  + HP  + У  + НВВ  + ПО , (4)i i i i i   

НВВсод

i
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 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 

установленная на год i-2; 

 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год i-

2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по 

зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-

2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей 

определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.  

Расходы на передачу сетевой компании составляют 5 064,15 тыс. руб., расходы на оплату 

нормативных потерь 1 586,27 тыс. руб. 

 

НВВф
2021 

= 56 995,85 – 5 064,15 – 1 586,27 = 50 345,43 тыс. руб. 

 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2021 год составляет 49 519,73 тыс. руб.  

Объем излишне полученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 

составляет: 

 

∆НВВсод
2021 = 49 519,73 - 50 345,43 = 825,7 тыс. руб. 

 

 
ПР2020

уст= 14 984,58 

ПР2021
уст= 19 994,18 

ИПЦ2021
ф= 1,067 

ИКАф2021 ф =  0,39 

∆ПР2021= 502,71    

 

Анализ неподконтрольных расходов 

Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 

фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по формуле 

№ 7: 

 

 

 

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2021 год, составляет25 859,95 тыс. руб., 

фактические обоснованные расходы – 25 365,57  тыс. руб. Отклонение от плановых показателей 

составляет «минус» 494,38 тыс. руб. Отклонение неподконтрольных расходов: 
тыс.руб. 

  план факт эк.обосн.факт отклонение 

Отчисления на социальные нужды 1 056,68    1 676,92    1 056,68    0,00    

Амортизация основных средств 338,91    994,83    475,47    136,56    

Услуги ФСК 6 766,73    5 615,01    5 615,01    - 1 151,72    

Налоги и другие обязательные платежи и сборы: 92,89    83,14    82,68    - 10,21    

Налог на прибыль 170,55    1 013,87      - 170,55    

Подконтрольные расходы из прибыли 

(инвестиции) 
  669,35    -      -      

2 2НВВ  = НВВ    НВВсод сод ф

i i i  

2НВВсод

i

2НВВф

i

   3 2 2 2(1 ) 1 1уст Ф Ф уст

i i i i эл i iПР ПР X ИПЦ K ИКА ПР            

. .

2 2

расх факт расх план

i i iНР НР НР   
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Арендная плата 8 297,06    12 369,79    8 835,73    538,67    

Расходы на обслуживание АСКУЭ 9 137,13    9 300,00    9 300,00    162,87    

Итого неподконтрольных расходов 25 859,95    31 722,91    25 365,57    - 494,38    

 
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 

изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию 
В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 № 98-э, корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой: 

 
 

 
Анализ расходов на покупку потерь ООО за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измер. 

Утверждено на 

2021 год 
Факт 2021 года,  Отклонение 

1 
Отпуск в сеть 

млн.кВт.ч. 
28,81    28,78    

-                    

0,03    

2 Объемы потерь млн.кВт.ч. 0,69    0,88    0,19    

3 

Тариф на покупку 

потерь руб./МВт.ч. 2 065,66    2 344,59    
278,93    

4 

Расходы на 

компенсацию потерь тыс.руб. 1 424,51    2 064,36    
639,85    

 
 

Корректировка равна: 
Пф 

i-2 
 0,88    

Ni-2 *Эi-2
отп.ф. 0,69    

ПОi 192,17    

 

Поi = 0,69*2,344 -28,78*2065,66*2,39 % = 192,17 тыс. руб. 

 

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки потерь 

необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2023 год 192,17 тыс. руб. 

 

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего рост 

тарифов на передачу по 534-ПП 
Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 

функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон 

оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров прогноза социально-

экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением предельный рост тарифов 

на передачу электроэнергии, утвержденный ФАС России составляет 3,8 %. 

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2022 году не 

обеспечивал 3,8 % рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня необходимой валовой 

выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на передачу, в соответствии с 

протоколом заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору от 28.12.2021 № 18 в необходимую валовую выручку ООО включены 

расходы на сумму 10 509,92 тыс. руб.  

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а также 

принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные расходы 

подлежат исключению из необходимой валовой выручки на 2023 год. 

 

   
фотп.ф отп.фф

i i-2 i-2 i-2 i-2 i-2i-2 i-2
ПО = min ; .  .  -  .   .  8 ,ЦП ЦПЭ ЭП N N
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Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы 
Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода 

регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 

на (i-1)-й год осуществляется в соответствии с методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э: 

 

 
 

У организации отсутствует инвестиционная программа. 

 
Показатели надежности и качества 
В соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования регулирующие органы ежегодно 

корректируют необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность, в соответствии с методическими указаниями по применению понижающих 

(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов 

организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 

поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 

В  соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256  «Об утверждении 

Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее – Приказ № 1256) плановое 

значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым, если фактическое 

значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования соответствует плановому 

значению этого показателя с коэффициентом 1 + К. К – коэффициент допустимого отклонения, равен 

25%. 

На основании представленной организацией информации наблюдается незначительное 

улучшение показателей надежности и качества электроснабжения, повышающий коэффициент КНК 

равен 0%.  

 

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии 

Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178: 

 

Эдпр = max (0; N x WОС - Пф) x ЦП 

 

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов на 

оплату потерь не достигнута: 

 

N x WОС - Пф = 28,78 млн.кВт.ч. * 2,39% - 0,88 млн.кВт.ч. = 

= - 0,19 млн.кВт.ч. 

 

max (0;-0,19)*2 334,59 = 0 руб. 

 

2.4. Расчет расходов на содержание ООО на 2023 год 

В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» 

необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-й год долгосрочного 

периода регулирования   определяется по формуле: 

 

9

2
2

2 2

1 2

1
мес

факт
коррИП ИП коррИПi
i i iзаяв

i i

ИП
В НР В
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Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2023 год равна: 

            

№ Наименование статьи Сумма, тыс.руб. 

1 Подконтрольные расходы 28 153,86  

2 Неподконтрольные расходы 31 786,86  

4 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 0 

5 Корректировка по итогам 2021г. -11 895,34  

6 Показатели надежности и качества 0 

7 Необходимая валовая выручка на 2023 год 48 045,38  

 

2.5. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 

потерь 

Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 

рассчитывается исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования и 

прогнозного тарифа на покупку потерь и составило 2 230,29 тыс. руб. 

 

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен 

 
2023г. 2024г. 2025г. 2026 г. 2027 г. 

106,0 % 104,7 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % 

 
4.  Индекс эффективности подконтрольных расходов – 3%. 

5.  Количество активов регулируемой организации: 

 

Количество 

активов 
у.е. 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

720,01 720,01 720,01 720,01 720,01 

 
6. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов – 75%. 

 

7. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг ООО 

Промэлектросеть на 2021-2025 годы. 

 
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии (Пsaidi) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии, (Пsaifi) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения, (Птпр) 
1 1 1 1 1 

 
Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета тарифов, а также учитывая 

утверждаемые долгосрочные параметры регулирования, рассчитанные на 2023 год, Правление 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 

Голосование: 

1 1 1 1

содНВВ ПР НР В  
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«ЗА» -; 

«ПРОТИВ» -; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -. 

 

Вопрос № 3: О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 98  

для АО «РЖД» в границах Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 

 

Докладчик: Консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Гузоев А.А. 

 

На основании проведенной экспертизы установлены параметры регулирования на 2023 год: 

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:  

Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «РЖД» (далее ОАО) – 5,84 млн. кВт.ч., мощности – 2,69 

МВт.; 

Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ОАО – 5,44 млн. кВт.ч., мощности – 2,19 МВт; 

Технологические потери электрической энергии в сетях в объеме 0,40 млн. кВт.ч.  

 

2. Уровень подконтрольных расходов 

Уровень подконтрольных расходов из формулы 2 равен:   

 

10 852,33 *1,06 * (1+ 0*0,75) * (1-4%/100) = 11 043,33 тыс. руб.  

 

3. Неподконтрольные расходы  
 

Отчисления на социальные нужды 1 403,96 

Амортизация основных средств 1 803,27 

Налоги и другие обязательные платежи и сборы: 33,18 

Налог на имущество 20,87 

Налог на землю 12,31 

Транспортный налог  

Прочие налоги и платежи  

Валовая прибыль 1 809,73 

Налог на прибыль 0,00 

Неподконтрольные расходы из прибыли  

прибыль на КВ 1 809,73 

Расходы по агентскому договору Желдорэнерго 0,00 

Расходы по техпрису, не включенные в плату за ТП 88,81 

Итого неподконтрольные расходы 5 138,94 

Недополученный по независящим причинам доход 4 387,85 

Доведение по ПП РФ № 534 за 2022 год -1 792,58 

НВВ 18 777,55 

Излишне полученная в 2022 году прибыль на КВ 653,20 

Итого НВВ с учетом 534 ППРФ 18 124,35 

 

Корректировки на 2023 год: 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование статьи 
Предложение  

Комитета 

Предложение  

Комитета с 

учетом ИПЦ 

Обозначения 

  ИПЦ 2022 1,139   1+Ii-1 

  ИПЦ 2023 1,06   1+Ii 
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1 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности 
4 384,26 5 293,29 НВВ 

2 Корректировка неподконтрольных расходов -835,55 -1 008,80 НР 

3 

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 

организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию 
85,61 103,36 ПОi 

4 
Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 

планируемых параметров расчета тарифов 
0,00 0,00 ПР 

5 

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 

обеспечивающего рост тарифов на передачу по 534-ПП (за 

2020г.) 
-1 691,11 -1 792,58   

6 
Итого расходы, связанные с компенсацией незапланированных 

расходов 
1 943,21 2 595,28 Вi

инд 

 7 
Корректировка необходимой валовой выручки в связи с 

изменением (неисполнением) инвестиционной программы 
0 0 Вi

корр.ИП 

 8 Выпадающие в целях сглаживания тарифов 0 0      Вi
распред 

 9 
Всего расходы, связанные с компенсацией незапланированных 

расходов 
1 943,21 2 595,28 Вi 

 

4. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 

потерь 

Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 

рассчитывается исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования  и 

прогнозного тарифа на покупку потерь –  857,55 тыс.руб. 

 

5. Прогнозный индекс роста потребительских цен  

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

106,7% 113,9% 106,0 % 104,7 % 104,0 % 

                                                                          

6. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 4%. 

 

7. Количество активов регулируемой организации 

Количество активов у.е. 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1568,78 1704,84 1704,84 1704,84 1704,84 

 

8. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов – 75%. 

 

9. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы 
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Показатель средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии (Пsaidi) 
0 0 0 0 0 

Показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии, (Пsaifi) 
0 0 0 0 0 

Показатель уровня качества осуществляемого технологического 

присоединения, (Птпр) 
1 1 1 1 1 

 

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета тарифов, с учетом мнения 

выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору 

 

Р Е Ш И Л О: 
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1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 

2017 года № 89». 

 

Голосование: 

«ЗА» -; 

«ПРОТИВ» -; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -. 

 

Вопрос № 4: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении сбытовых 

надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Россети Северный 

Кавказ» на 2023 год».  

  

Докладчик: начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Гузоев А.А.  

На основании проведенной экспертизы установлены следующие параметры регулирования: 

 

Согласно приказу ФАС России от 21.11.2017 года № 1554/17 «Об утверждении методических 

указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 

сравнения аналогов» (далее Методика) при определении необходимой валовой выручки 

 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ПАО) на 2023 год учитываются: 

1. эталоны затрат, определяемые в соответствии с главами 3,4,5 Методики; 

2. неподконтрольные расходы; 

3. выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за период, 

предшествующий базовому периоду регулирования. 

 

Постоянная часть эталонной выручки определяется произведением количества точек 

поставки и постоянного компонента эталонных затрат на одну точку поставки по группам 

потребителей. 

Переменная часть эталонов затрат включают расходы на обслуживание заемных средств, 

расходы на создание резерва по сомнительным долгам. 

Расчетная предпринимательская прибыль устанавливается на минимальном уровне между 

предложением ГП и расчетом регулирующего органа. Определяется как произведение коэффициента 

0,015 и расходов организации на покупку электроэнергии и текущих расходов на расчетный период. 

Расчетная предпринимательская прибыль на 2023 год рассчитана на уровне 48 821,79 тыс. руб. 
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  Показатели  
Единица 

измерения 
Население 

Прочие 

потребители до 

670 квт 

Прочие 

потребители от 

670 кВт до 10 

МВт 

Прочие 

потребители от 

10 МВт 

сетевые ВСЕГО 
Предложение 

ГП 

1.1 
Количество точек поставки по 

реестру ГП 
шт. 235 860,00 19 729,00 147,00 14,00 471,00 256 221,00 256 221,00 

  предложение ГП   235 860,00 19 729,00 147,00 14,00 471,00 256 221,00   

  
Приведенное количество точек 

поставки 
шт. 11 192,16 19 729,00 147,00 14,00 471,00 31 553,16   

  доли по точкам поставки   0,355 0,625 0,005 0,000 0,015     

1.2 ИПЦ общее                 

  2017   1,037           1,037 

  2018   1,029           1,029 

  2019   1,045           1,045 

  2020   1,034           1,034 

  2021   1,067           1,067 

  2022   1,139           1,139 

 2023  1,060       

1.3 
Эталоны затрат на 1 точку поставки, 

Cj 
  20 836,78 10 426,23 9 753,35 8 592,08 10 761,50     

а Эталоны затрат ГП на оплату труда  
руб./точку 

поставки 
13 568,48 6 993,31 6 541,99 5 763,07 7 817,44     

б 
Эталоны затрат ГП на содержание 

помещений  

руб./точку 

поставки 
1 413,24 709,23 663,45 584,46 685,07     

в 
Эталоны затрат ГП на печать и 

доставку документов  

руб./точку 

поставки 
2 533,55 1 211,36 1 133,18 998,26 635,84     

г 
Эталоны затрат ГП на организацию 

работы колл-центров  

руб./точку 

поставки 
51,16  -  -  -       

д 

Эталоны затрат ГП на организацию 

сбора и обработку показаний 

приборов учета  

руб./точку 

поставки 
84,54  -  -  -       

е 

Эталоны затрат ГП на обеспечение 

потребителю (покупателю) 

возможности внесения платы 

руб./точку 

поставки 
221,57  -  -  -       

ж 
Эталоны затрат ГП на накладные 

расходы  

руб./точку 

поставки 
2 964,24 1 512,33 1 414,73 1 246,29 1 623,15     

1.4 
Постоянные компоненты эталона 

затрат в ценах 2016 года (С*n) 
руб. 138 811,49 205 699,09 1 433,74 120,29 5 068,67 351 133,28   

  а тыс. руб. 56 893,55 137 971,01 961,67 80,68 3 682,01 199 588,93   

  б тыс. руб. 9 709,65 13 992,40 97,53 8,18 322,67 24 130,43   

  в тыс. руб. 16 247,66 23 898,92 166,58 13,98 299,48 40 626,61   

  г тыс. руб. 5 986,46         5 986,46   
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  д тыс. руб. 9 207,47         9 207,47   

  е тыс. руб. 26 474,11         26 474,11   

  ж тыс. руб. 14 292,59 29 836,76 207,97 17,45 764,50 45 119,26   

1 
Постоянная часть эталонной выручки 

на 2022 год с учетом ИПЦ 2017-2023 
тыс. руб. 206 181,83 305 532,45 2 129,59 178,67 7 528,68 521 551,22 521 551,00 

2.1 

Расходы на уплату процентов по 

заемным средствам,                       

%Заем нас
2023 

тыс.руб. 20 678,32 49 033,77 15 037,56 167,81 6 753,68 91 671,14 88 346,00 

  

планируемая выручка ГП от продажи 

электрической энергии на 2022 год с 

учетом НДС 

тыс.руб. 1 697 517,74 4 025 262,93 1 234 457,72 13 775,40 554 421,03 7 525 434,82 7 252 429,00 

2.2 

Расходы на формирование резерва по 

сомнительным долгам в отношении 

населения, РСД насуст2022 

тыс.руб. 30 043,25 63 531,00 18 710,00 208,00 9 724,59 122 216,84 125 242,00 

  

планируемая выручка ГП от продажи 

электрической энергии на 2023 год с 

учетом НДС , ТВ 2022, тыс.руб. 

тыс.руб. 2 002 883,14 4 625 485,58 1 362 227,27 15 163,04 648 305,93 8 654 064,96 8 349 506,00 

  предложение ОР тыс.руб. 30 043,25 69 382,28 20 433,41 227,45 9 724,59    

  предложение ГП тыс.руб. 30 111,00 63 531,00 18 710,00 208,00 12 682,00   125 242,00 

2.3 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс.руб. 11 051,42 23 671,00 6 904,00 153,00 7 042,37 48 821,79 53 558,00 

  предложение ОР тыс.руб. 11 051,42 25 360,18 7 149,00 162,73 7 042,37     

  предложение ГП тыс.руб. 11 695,00 23 671,00 6 904,00 153,00 11 135,00   53 558,00 

2 Переменная часть эталонной выручки тыс.руб. 61 772,99 136 235,77 40 651,56 528,81 23 520,64 262 709,76 267 146,00 

3 Эталонная выручка ГП тыс.руб. 267 954,82 441 768,22 42 781,15 707,47 31 049,32 784 260,97 788 697,00 

4.1 Амортизационные отчисления тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - транспортный налог тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  прибыль на КВ тыс.руб. 23 257,62 40 997,41 305,47 29,09 978,75 65 568,34 65 568,30 

  Расходы на эксплуатацию ИСУ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 529,90 

4 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 23 257,62 40 997,41 305,47 29,09 978,75 65 568,34 86 098,20 

  Общий объем корректировки тыс.руб. 1 766,31 11 134,15 -8 596,59 42,34 1 565,68 5 911,88  20 102,00 

  Выпадающие по населению  тыс.руб.         31 837,05 31 837,05 116 192,00 

5  
Итого НВВ (с учетом корректировок 

по методике1554) 
тыс.руб. 292 978,75 493 899,78 34 490,02 778,90 33 593,75 855 741,20 894 897,20 

 

 



Неподконтрольные расходы 

 

Отсутствует предложение организации по расходам на амортизацию основных средств, 

налоги. 

Предложение организации на прибыль на капитальные вложения составляет 65 568,34 

тыс. руб. В соответствии с пунктом 65 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, пунктом 11 Методических указаний № 1554/17 от 

21.11.2017 капитальные вложения из прибыли включаются в валовую выручку организации в 

соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики». Приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@ 

для гарантирующего поставщика утверждена инвестиционная программа на 2023 год в размере 

65 568,34 тыс. руб. Таким образом указанные расходы включены в валовую выручку 

организации.  

Методическими указаниями предусмотрено, что в состав эталонной выручки включены 

затраты на оплату труда, на организацию сбора и обработку показаний приборов учета, 

накладные расходы, ввиду этого заявленные ПАО неподконтрольные расходы на эксплуатацию 

АСКУЭ принимаются равными нулю. 

 

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за период, 

предшествующий базовому периоду регулирования 

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за 2021 год 
Величина недополученных (излишне полученных) доходов за период, предшествующий 

базовому периоду регулирования, определяется по формулам 13,66,78. При этом в соответствии 

с формулой 78 при определении величины недополученных (излишне полученных) доходов в 

отношении сетевых организаций фактические объемы потерь электрической энергии, 

поставленные ГП сетевым организациям, учитываются в пределах, утвержденных в сводном 

прогнозном балансе.  

Таким образом, при расчете величины недополученных, излишне полученных доходов в 

отношении сетевых организаций формула 78 Методики предусматривает возмещение ГП 

недополученного дохода в случае снижения фактического объема реализации электроэнергии в 

целях компенсации потерь относительно планового объема. В случае превышения фактического 

объема реализации электроэнергии в целях компенсации потерь над утвержденным в сводном 

прогнозном балансе излишне полученный доход не исключается. 

В соответствии с разъяснениям ФАС России от 05.09.2018 № ВК/70930/18 в соответствии 

с пунктом 96 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 

442, в случае заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком в целях компенсации 

потерь в сетях сетевой организации предельные уровни нерегулируемых цен определяются без 

учета тарифа на услуги по передаче электрической энергии и используются гарантирующим 

поставщиком в отношении объемов покупки электрической энергии (мощности) в целях 

компенсации потерь в сетях сетевой организации. При этом для определения предельных 

уровней в отношении величин непревышения фактических объемов потерь электрической 

энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за соответствующий 

расчетный период в отношении сетевой организации, используется сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организаций, а в отношении 

величин превышения - сбытовая надбавка гарантирующего, поставщика, установленная в 

отношении потребителей, относящихся к подгруппе группы «прочие .потребители» с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт. 

Таким образом, корректировка НВВ гарантирующего поставщика, учитывающая 

отклонение фактического объема потерь в размере не выше, утвержденного в сводном 

прогнозном балансе, производится в соответствии с формулой 78 Методических указаний, а 

корректировка, учитывающая отклонение фактических объемов потерь сверх учтенных в 

consultantplus://offline/ref=6AF55AB181853DF9C6D673FFFD97ECA1C0DE18B1541DEE41528747EDBDCF171AC8FFB3880A572C5A4DD52E8C9F03A4D7AEC406CEz109G
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сводном прогнозном балансе производится в соответствии с формулой 66 Методических 

указаний для категории потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств от 670 кВт до 10 МВт. 

 

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за 2021 год (руб.) 

 

Категория потребителей Предложение ОР Предложение ГП 

«население» 1 766 311,62 -3 517 000,00 

«прочие до 670 кВт» 11 134 149,40 18 394 000,00 

«прочие от 670 кВт до 10 МВт» -8 596 592,54 4 537 000,00 

«прочие выше 10 МВт» 42 337,08 34 000,00 

«сетевые организации» 1 565 678,48 652 000,00 

ИТОГО 5 911 884,03 20 102,00 

 

Выпадающие доходы ГП, связанные с установлением регулируемых тарифов на 

электрическую энергию для населения, учитываемые при установлении сбытовых надбавок  

ГП для сетевых организаций на расчетный период регулирования, определяются по формуле  

80 Методики: 

 

 

 

Исходные данные для расчета выпадающих доходов ГП, связанных с установлением 

регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения 

 
Выпадающие по населению 

Составляющие тарифов ед.измер год 

Тарифы для городского населения (без НДС) руб/кВт.ч 3,942 

сбытовая надбавка руб/кВт.ч 0,577 

инфраструктура руб/кВт.ч 0,006 

тариф покупки руб/кВт.ч 0,895 

Тариф на передачу для населения расчет (остается у ГП) руб/кВт.ч 2,464 

Тариф на передачу для населения принимаемый руб/кВт.ч 2,266 

    -0,198 

Тарифы для сельского населения (БЕЗ НДС) руб/кВт.ч 2,759 

сбытовая надбавка руб/кВт.ч 0,577 

инфраструктура руб/кВт.ч 0,006 

тариф покупки руб/кВт.ч 0,895 

Тариф на передачу для населения расчет (остается у ГП) руб/кВт.ч 1,281 

Тариф на передачу для населения принимаемый руб/кВт.ч 1,475 

    0,194 

Объемы население с коэффициентом 1 тыс.кВт.ч. 226 259,12 

Выпадающие  тыс.руб. -44 786,09 

Объемы население с коэффициентом 0,7 тыс.кВт.ч. 281 775,68 

Выпадающие по сельскому населению тыс.руб. 54 545,68 

Отклонение величины выпадающих доходов, учтенных при 

установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций 

на период, предшествующий базовому периоду регулирования 

(i - 2), от сложившихся за указанный период регулирования (i - 

2)  

тыс.руб. 

22 077,46 

Итого отклонение   31 837,05 

 

12 нас.покупка нас нас нас.инфр нас нас вып

1 , , , , , ,l , , 2Вып (Ц СН СЕТ Ц Ц ) Э Резi m l m i m i m i m i m i m i l i
i
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Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика с учетом выпадающих 

доходов, связанных с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для 

населения, учитываемых при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на 

расчетный период регулирования, на 2023 год составляет 887 578,25 тыс.руб. 

 

Показатель 

объем 

электроэнергии, 

млн.кВт*ч 

СН, 

руб./кВт*ч 

Стоимость, 

тыс.руб. 

 год год год 

население 508,035 0,57669 292 978,75 

потери 239,337 0,27338 65 430,80 

прочие (всего) 907,60  529 168,70 

прочие до 670 кВт 659,454 0,71271 469 999,41 

прочие от 670кВт до 10 МВт 242,619 0,23847 57 856,99 

прочие не менее 10 МВт 5,524 0,23757 1 312,30 

ИТОГО 1 654,969  887 578,25 

 

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета сбытовых надбавок, 

правление  

 

Р Е Ш И Л О : 

 

1. Утвердить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории кабардино-Балкарской Республики на 2023 год;  

2. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 

год»».  

 

Голосование: 

«ЗА» -; 

«ПРОТИВ» -; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -. 

 
 

Вопрос № 5: Об установлении платы и утверждении стандартизированных 

тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской 

Республики c 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

 

Докладчик: Тарашев А.Х. – консультант отдела ценообразования в 

электроэнергетике Комитета. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 14 

ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации, приказом ФАС России от 30 июня 2020 года № 490/22 «Об утверждении 

методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об 

утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», Положением о 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

25 ноября 2019 года № 204-ПП, предлагается:  

1. Утвердить с 1.01.2023 г. по 31.12.2023 г. льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой 

максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 

присоединению – 3192 руб. за 1 кВт (с учетом НДС) для определения стоимости мероприятий в 

случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом 

пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

Льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей 

совокупности мероприятий по технологическому присоединению – 1064 руб. за кВт (с учетом 

НДС) для определения стоимости мероприятий в случае технологического присоединения в 

отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от                 

27 декабря 2004 года  № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью 

не более 150 кВт, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого 

хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние 

от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети 

необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах 

и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, не включаются расходы, 

связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики. В границах территории субъекта Российской Федерации одно и то же лицо 

может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих 

критериям, указанным в настоящем абзаце, с применением установленных настоящим абзацем 

особенностей расчета платы за технологическое присоединение не более одного раза в течение 3 

лет. Установленные настоящим абзацем особенности расчета платы за технологическое 
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присоединение применяются с учетом условий, установленных пунктом 17 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

Для заявителей, указанных в абзацах первом, втором и третьем настоящего пункта плата 

за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих 

значений: 

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением стандартизированных тарифных ставок;  

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности. 

При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью 150 кВт и объекта микрогенерации, за исключением 

заявителей указанных в абзаце 3 данного пункта, в случае подачи заявки начиная с 1 января 2023 

г. заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях 

одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации в 

плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на 

покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

объектов электроэнергетики. 

2. Утвердить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года: 

- стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для 

расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

- формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Учесть выпадающие доходы на выполнение организационных мероприятий и расходы 

по мероприятиям «последней мили», связанные с осуществлением технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 

кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 

заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности на 2023 год: для филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в 

размере 4 046,75 тыс. руб. (без учета НДС); для                       АО «Городские электрические сети» 

в размере 8 772,06 тыс. руб. (без учета НДС), для ОАО «РЖД» на территории Кабардино-

Балкарской Республики в размере 88,81 тыс. руб. (без учета НДС). 

4. Учесть выпадающие доходы по мероприятиям «последней мили», связанные с 

осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно, за исключением расходов, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего приказа (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в плату за 

технологическое присоединение на 2023 год для АО «Городские электрические сети» в размере 

416,24 тыс. руб. (без учета НДС). 
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Приложение № 1 к приказу 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору 

от 28 ноября 2022 года № 
 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

№ п/п Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 

1 С1 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, на подготовку 

и выдачу сетевой организацией технических 

условий заявителю и проверку сетевой 

организацией выполнения технических 

условий заявителем 

<*> рублей за 

одно 

присоединение 

1.1 С1.1 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов сетевой организации на 

подготовку и выдачу сетевой организацией 

технических условий заявителю 

2 308,60 

рублей за одно 

присоединение 

1.2.1 С1.2.1 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выдачу уведомления 

об обеспечении сетевой организацией 

возможности присоединения к 

электрическим сетям Заявителям, 

указанным в абзаце шестом пункта 24 

Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

224,32 

рублей за одно 

присоединение 

1.2.2 С1.2.2 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку выполнения 

технических условий Заявителями, 

указанными в абзаце седьмом пункта 24 

Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

2 044,44 

рублей за одно 

присоединение 

 

2.2.2.3.3.2.1 

 

 
воздушные линии на металлических опорах, 

за исключением многогранных, 

неизолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно двухцепные 

 

 

21 468 196,86 

рублей/км 
 

 

2.3.1.3.2.1 

 

 воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 квадратных 

мм включительно одноцепные 

 

 

1 517 915,88   

рублей/км 

 
 

27,5 60 кВ 

2.2.2.3.3.2.1С 

110 кВ и выше

2.2.2.3.3.2.1С

0,4 кВ и ниже

2.3.1.3.2.1С

1 20 кВ 

2.3.1.3.2.1С 

27,5 60 кВ 

2.3.1.3.2.1С 
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2.3.1.4.1.1 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

429 167,09   
рублей/км 

 

1 011 096,17 

рублей/км 
 

  

  

2.3.2.4.1.1 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

 

 
853 873,09 

рублей/км 

  

  

2.3.2.4.2.1 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным алюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 квадратных 

мм включительно одноцепные 

 

 
829 054,22 

рублей/км 

  

  

 

 

3.1.1.1.1.1 

 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее 

179 049,79 

рублей/км 

  

  

  

  

3.1.1.1.2.1 

 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 50 до 100 квадратных 

мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

629 491,01 

рублей/км 

  

  

  

  

3.1.1.2.2.1   

110 кВ и выше

2.3.1.3.2.1С

0,4 кВ и ниже

2.3.1.4.1.1С

1 20 кВ 

2.3.1.4.1.1С 

27,5 60 кВ 

2.3.1.4.1.1С 

110 кВ и выше

2.3.1.4.1.1С

0,4 кВ и ниже

2.3.2.4.1.1С

1 20 кВ 

2.3.2.4.1.1С 

27,5 60 кВ 

2.3.2.4.1.1С 

110 кВ и выше

2.3.2.4.1.1С

0,4 кВ и ниже

2.3.2.4.2.1С

1 20 кВ 

2.3.2.4.2.1С 

27,5 60 кВ 

2.3.2.4.2.1С 

110 кВ и выше

2.3.2.4.2.1С

0,4 кВ и ниже

3.1.1.1.1.1С

1 10 кВ 

3.1.1.1.1.1С 

15 20 кВ 

3.1.1.1.1.1С 

27,5 60 кВ 

3.1.1.1.1.1С 

110 кВ и выше

3.1.1.1.1.1С

0,4 кВ и ниже

3.1.1.1.2.1С

1 10 кВ 

3.1.1.1.2.1С 

15 20 кВ 

3.1.1.1.2.1С 

27,5 60 кВ 

3.1.1.1.2.1С 

110 кВ и выше

3.1.1.1.2.1С

0,4 кВ и ниже

3.1.1.2.2.1С
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кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 

50 до 100 квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

1 389 909,88 

рублей/км 
 

  

  

  

4.1.1 

 

реклоузеры номинальным током до 100 А 

включительно 

 

 

1 523 305,93   

рублей/шт 
 

  

  

5.1.1.1 

 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 

 

 

32 719,28 

рублей/кВт 
 

  

  

  

  

5.1.1.2 

 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно шкафного или киоскового 

типа 

 

 

18 839,43 

рублей/кВт 
 

  

  

  

  

5.1.2.2 

 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

 

 

16 745,39 

рублей/кВт 
 

  

1 10 кВ 

3.1.1.2.2.1С 

15 20 кВ 

3.1.1.2.2.1С 

27,5 60 кВ 

3.1.1.2.2.1С 

110 кВ и выше

3.1.1.2.2.1С

0,4 кВ и ниже

4.1.1С

1 20 кВ

4.1.1С 

35 кВ

4.1.1С

110 кВ и выше

4.1.1С

6/0,4 кВ

5.1.1.1С

10/0,4 кВ

5.1.1.1С

20/0,4 кВ

5.1.1.1С

6/10/(10/6) кВ

5.1.1.1С

10/20/(20/10) кВ

5.1.1.1С

6/20/(20/6) кВ

5.1.1.1С

6/0,4 кВ

5.1.1.2С

10/0,4 кВ

5.1.1.2С

20/0,4 кВ

5.1.1.2С

6/10/(10/6) кВ

5.1.1.2С

10/20/(20/10) кВ

5.1.1.2С

6/20/(20/6) кВ

5.1.1.2С

6/0,4 кВ

5.1.2.2С

10/0,4 кВ

5.1.2.2С

20/0,4 кВ

5.1.2.2С
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5.1.3.2 

 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

6 842,40 

рублей/кВт 

 

16 424 

рублей/кВт 
 

  

  

  

  

5.1.4.2 

 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 

400 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

 

 

8 055,94 

рублей/кВт 
 

  

  

  

  

8.1.1 

 средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

однофазные прямого включения 

15 696,99 

рублей за точку 

учета 

  

8.2.1 

 средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

34 384,50 

рублей за точку 

учета  

8.2.2 

 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

42 810,86 

рублей за точку 

учета 

  

  

  

6/10/(10/6) кВ

5.1.2.2С

10/20/(20/10) кВ

5.1.2.2С

6/20/(20/6) кВ

5.1.2.2С

6/0,4 кВ

5.1.3.2С

10/0,4 кВ

5.1.3.2С

20/0,4 кВ

5.1.3.2С

6/10/(10/6) кВ

5.1.3.2С

10/20/(20/10) кВ

5.1.3.2С

6/20/(20/6) кВ

5.1.3.2С

6/0,4 кВ

5.1.4.2С

10/0,4 кВ

5.1.4.2С

20/0,4 кВ

5.1.4.2С

6/10/(10/6) кВ

5.1.4.2С

10/20/(20/10) кВ

5.1.4.2С

6/20/(20/6) кВ

5.1.4.2С

0,4 кВ и ниже

8.1.1С

1 20 кВ

8.1.1С 

0,4 кВ и ниже

8.2.1С

1 20 кВ

8.2.1С 

0,4 кВ и ниже

8.2.2С

1 20 кВ

8.2.2С 

35 кВ

8.2.2С

110 кВ и выше

8.2.2С
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8.2.3 

 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

280 827,13 

рублей за точку 

учета 

  

  

  

 
Примечание: 

* С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта "б") (руб. за 

одно присоединение) 

 

- для случаев, указанных в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

 

С1= С1.1 + С1.2.1= 2 532.92 руб.; 

 

- для случаев указанных в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

 

С1= С1.1+ С1.2.2= 4 353.04 руб. 

 

Стандартизированная тарифная ставка С1, за технологическое присоединение к 

электрическим сетям распространяется на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения 

электрической энергией передвижных энергопринимаюших устройств с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности). 

 
Приложение № 2 к приказу 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору 

от 28 ноября 2022 года № 

 

Формулы платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с применением 

стандартизированных тарифных ставок: 

 

Р = С1 + С2i × L2 + С3i × L3 + С4i + С5i × Nmax + С6i × Nmax + С7i × Nmax + С8i × qi; 

 

где: 

Р – плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основании 

стандартизированных тарифных ставок, руб.; 

1 10 кВ

8.2.3С 

20 кВ

8.2.3С

35 кВ

8.2.3С

110 кВ и выше

8.2.3С

consultantplus://offline/ref=9B12716F016A378282AF73B5A33900F0B7AA071FCCF8A6AE03DD2471476085DCE006EAE950A08E69DB5D87D8498B4975C6098B5A2D97B980oDr6I
consultantplus://offline/ref=9B12716F016A378282AF73B5A33900F0B7AA071FCCF8A6AE03DD2471476085DCE006EAE950A08E69DD5D87D8498B4975C6098B5A2D97B980oDr6I
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С1 – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия 

согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям; 

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 

воздушной линии на i уровне напряжения; 

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 

кабельной линии на i уровне напряжения; 

С4i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 

переключательных пунктов) 

на i - м уровне напряжения; 

С5i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ; 

С6i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ; 

 С7i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство подстанций с уровнем напряжения  35 кВ и выше (ПС); 

С8i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 

обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности); 

L2 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напряжения, 

строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для 

технологического присоединения заявителя (км); 

L3 – суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне напряжения, 

строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для 

технологического присоединения заявителя (км); 

qi – количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности); 

i – класс напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства; 

Nmax – максимальная присоединяемая мощность. 

 

2. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 

первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум 

независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение 

(Робщ) определяется следующим образом: 

 

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2) 

 

где: 

Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, за 

исключением указанных в подпункте «б» (руб.); 

Рист1, Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, осуществляемых для конкретного присоединения в 

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании 

выданных сетевой организацией технических условий, определяемых по первому и второму 

независимым источникам энергоснабжения соответственно согласно главам II, III, 

Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям (руб.). 

 
Выступили:  

 

Заслушав доклад Тарашева А.Х. члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  
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 Р Е Ш И Л И: 

 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении платы и утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-

Балкарской Республики c 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года». 

 
Согласно листу голосования:  

«ЗА» –; 

«ПРОТИВ» –; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –. 

 
Вопрос № 6: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей и коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год». 

Докладчик: Гузоев А.А. - начальник отдела ценообразования в электроэнергетике. 

В соответствии с п. 71 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», в зависимости от социальных и экономических факторов, сложившихся в 

Кабардино-Балкарской Республике, по решению органа исполнительной власти субъекта в области 

государственного регулирования тарифов к тарифам на электрическую энергию для населения, 

применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1. В соответствии с Федеральным законом от 

26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2004 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Приказом ФСТ РФ от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей», предлагается рассмотреть  вопрос об установлении тарифов на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, 

применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Выступили:  
Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета, с учетом замечаний, 

высказанных участниками совещания по его итогам, члены правления Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Установить на 2023 год и ввести в действие с 1 декабря 2022 года понижающие 

коэффициенты 0,7 в соответствии с приложением к проекту приказа. 

2. Установить на 2023 год и ввести в действие с 1 декабря 2022 года следующие 

тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории «население», по Кабардино-Балкарской Республике: 

 

№ п/п 
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт·ч 

(с учетом НДС) 

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1 2 3 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 

– 5: 
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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 поселения 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. 

1.1 Одноставочный тариф 4,73 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44 

Ночная зона 2,84 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,68 

Полупиковая зона 4,73 

Ночная зона 2,84 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

2.1 Одноставочный тариф 3,31 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81 

Ночная зона 1,99 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,97 

Полупиковая зона 3,31 

Ночная зона 1,99 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к 

нему: 

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 
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временного поселения 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. 

3.1 Одноставочный тариф 3,31 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81 

Ночная зона 1,99 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,97 

Полупиковая зона 3,31 

Ночная зона 1,99 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и 

приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

4.1 Одноставочный тариф 3,31 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81 

Ночная зона 1,99 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,97 

Полупиковая зона 3,31 

Ночная зона 1,99 

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

5.1 Одноставочный тариф 3,31 
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5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81 

Ночная зона 1,99 

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,97 

Полупиковая зона 3,31 

Ночная зона 1,99 

6 Потребители, приравненные к населению: 

6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), 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, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-

бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения 

и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих 

организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

   наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающих 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. 

6.1.1 Одноставочный тариф 4,73 

6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44 

Ночная зона 2,84 

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,68 

Полупиковая зона 4,73 

Ночная зона 2,84 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

6.2.1 Одноставочный тариф 3,31 

6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81 

Ночная зона 1,99 

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,97 

Полупиковая зона 3,31 

Ночная зона 1,99 

6.3 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. 

6.3.1 Одноставочный тариф 4,73 

6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44 

Ночная зона 2,84 

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,68 

Полупиковая зона 4,73 

Ночная зона 2,84 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

6.4.1 Одноставочный тариф 3,31 

6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81 

Ночная зона 1,99 
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6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,97 

Полупиковая зона 3,31 

Ночная зона 1,99 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования 

в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности. 

6.5.1 Одноставочный тариф 4,73 

6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44 

Ночная зона 2,84 

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,68 

Полупиковая зона 4,73 

Ночная зона 2,84 

6.6. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

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. 

6.6.1 Одноставочный тариф 4,73 

6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44 

Ночная зона 2,84 

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,68 

Полупиковая зона 4,73 

Ночная зона 2,84 

 

Примечание: 

1. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по 

зонам суток, устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. 

 

Коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для  

населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории 

 Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей 

Примененный понижающий коэффициент 

при установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) 

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 

установками, и приравненные к нему: 

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 

0,7 
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фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения 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. 

2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

0,7 

3 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 

стационарными электроплитами, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

0,7 

4 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 

к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

0,7 
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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 поселения 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. 

5 Потребители, приравненные к населению:  

5.1 

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 

населения в объемах фактического потребления электрической энергии 

населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 

пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов либо управляющих организаций), 

приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

   наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающих 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. 

1 

5.2 
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества. 
0,7 

5.3 

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. 

1 

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,7 

5.5 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям 

потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных 

к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на 

места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности. 

1 
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5.6 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 

для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 

сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. 

1 

 

Балансовые показатели планового объема 

полезного отпуска электрической энергии, используемые 

при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей по Кабардино-Балкарской Республике 

 

№ п/п Категории потребителей 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии, 

млн. кВт*ч 

1. 

Население и приравненные к нему, за исключением населения и 

потребителей, указанных в строках 2 - 5: 

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 поселения 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. 

258,636 

2. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

0,000 
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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. 

3. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

16,615 

4. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к 

нему: 

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 поселения 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. 

0,000 
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5. 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к нему: 

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 поселения 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. 

264,238 

6. Потребители, приравненные к населению: 6,652 

6.1 

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), 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, для временного 

поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового 

потребления населения в объемах фактического потребления 

электрической энергии населения и объемах электрической энергии, 

израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников 

жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

   наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 

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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающих 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. 

0,000 

6.2 
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества. 
4,361 
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6.3 

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. 

1,259 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,499 

6.5 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 

категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 

0,000 

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

0,533 

 

3. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, 

применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год». 

 

Согласно листу голосования:  

«ЗА» –   чел; 

«ПРОТИВ» –   чел; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –   чел. 

 

Вопрос № 7: Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный 

период регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для филиала ПАО «Россети Северный Кавказа» - 

«Каббалкэнерго». 

 

Докладчик: Заместитель начальника отдела ценообразования в электроэнергетике 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору Шуков А.О. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 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 Кабардино-Балкарской Республики от 

25 ноября 2019 года № 204-ПП, рассматривается вопрос об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказа» - 

«Каббалкэнерго» на 2023-2027 годы. 

На основании проведенной экспертизы установлены: 

 
1. Параметры долгосрочного регулирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказа» - 

«Каббалкэнерго» на 2023-2027 годы: 

 
1.1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:  
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Отпуск электроэнергии в сеть филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики – 1 700,47 млн. кВт*ч., 

мощности – 233,28 МВт; 

Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики – 1 472,04 млн. кВт*ч., 

мощности – 201,95 МВт; 

Технологические потери электрической энергии в сетях филиала ПАО «Россети Северный 

Кавказ» - «Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики в объеме 228,43 

млн. кВт*ч. (13,43 % от отпуска электрической энергии, мощности в сеть). 

 

1.2.  Долгосрочные параметры регулирования филиала ПАО «Россети Северный 

Кавказ» - «Каббалкэнерго» на 2023-2027 годы, а также показатели расчетной необходимой 

валовой выручки: 

 

1.2.1. Подконтрольные расходы: 1 928 526,30 тыс. руб., в том числе: 

 
Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб. 

Услуги производственного характера 237 072,14 

Услуги подрядных организаций по ремонту электросетевого оборудования и 

производственного оборудования 
204 260,67 

Услуги подрядных организаций по ремонту зданий и сооружений 16 491,59 

Сертификация электрической энергии 160,40 

Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники 790,95 

Услуги по диагностике, ремонту, обслуживанию автотранспорта и спецтехники 8 634,67 

Услуги по испытанию и поверке приборов учёта 1 806,57 

Мойка автомобилей 148,26 

Аттестация помещений и выделенной оргтехники спецчасти 18,35 

Услуги технического надзора 2 316,49 

Ремонт устройств РЗА 987,61 

Ремонт оборудования связи 1 456,37 

Вспомогательные материалы 297 212,56 

Материалы для ремонта электросетевого оборудования 140 050,85 

Материалы для ремонта и технического обслуживания устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики (РЗА) 
10 348,46 

ТМЦ оргтехника (стоимостью менее 40 тыс. руб.) 6 194,34 

ТМЦ расходные материалы для вычислительной и оргтехники 1 501,19 

ТМЦ на ремонт и техническое обслуживание оборудования связи 1 825,70 

Запасные части на автомашины и спецтехнику 8 267,02 

Расходы на ГСМ  54 813,06 

ТМЦ Бытовая техника стоимостью менее 40 тыс. руб. (материалы) 1 068,26 

Материалы на охрану труда, ТБ 61 221,62 

ТМЦ Канцелярские товары 2 620,68 

ТМЦ Хозяйственные товары 1 665,19 

Подписка на периодические издания 6,70 

Типографская бланочная продукция 872,34 

ТМЦ на ремонт и обслуживание зданий и сооружений 4 068,58 

ТМЦ на ремонт измерительных приборов 2 316,99 

ТМЦ на ремонт и эксплуатацию оборудования лабораторий 371,28 

Затраты на оплату труда 1 263 285,81 

Среднесписочная численность работников 1 698,73 

Среднемесячная зарплата работников 61 972,18 

Прочие затраты 87 427,00 

Услуги аудиторов 454,21 

Услуги связи 13 262,18 

Охрана объектов 26 955,93 

Медосмотр 6 722,33 

Дератизация 586,13 

Услуги почтово-телеграфной связи 356,17 

Подготовка кадров 7 961,94 

Командировочные 4 125,97 
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Приобретение средств пожаротушения 643,67 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта 451,53 

Услуги по инспекции электроэнергии 278,52 

Программное сопровождение 15 163,67 

Переплет документов 46,21 

Услуги нотариуса 20,00 

Услуги радиочастотного центра 242,39 

Страхование ответственности при эксплуатации опасных объектов 43,86 

Консультационные услуги 652,20 

Техническая поддержка сайтов 226,55 

Услуги СМИ 1 865,21 

Расходы на приобретение нормативной и технической литературы 71,58 

Расходы на природоохранные мероприятия 688,96 

Услуги по установке и обслуживанию автотерминалов (ГЛОНАСС) 1 747,18 

Услуги по установке, ремонту и обслуживанию тахографов 259,70 

Расходы на оформление имущественных прав 4 600,94 

Подконтрольные расходы из прибыли 602,95 

Услуги банков 39,12 

Оценка имущества 563,83 

Расходы на установку приборов учета 42 926,14 

 

1.2.2. Неподконтрольные расходы: 1 336 648,95 тыс. руб., в том числе: 

 
Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб. 

Плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 364 537,43 

Отчисления от заработной платы 384 038,99 

Налоги в себестоимости 57 989,86 

Платежи за загрязнение окружающей среды 0,029 

Земельный налог 225,302 

Прочие налоги 314,69 

Транспортный налог 477,998 

Налог на имущество 56 752,39 

Госпошлины: ТО тракторов, регистрация а/м и разрешение на перевозку грузов 87,45 

Госпошлина: регистрация прав собственности на имущество  132,00 

Аренда 134 177,00 

Аренда земли 2 013,99 

Аренда зданий, сооружений и прочего имущества 8 257,95 

Аренда транспорта 2 628,58 

Аренда электросетевого имущества (всего) 121 276,48 

Амортизация основных средств 384 221,49 

Расходы на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 
41 330,11 

Техосмотр автотранспорта 214,41 

Электрическая энергия на хоз.нужды 35 385,05 

Коммунальные услуги 5 730,65 

Неподконтрольные расходы из прибыли: - 34 194,15 

Резерв по сомнительным долгам - 34 194,15 

Выпадающие по технологическому присоединению до 15 кВт 4 046,75 

Компенсация расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в 

целях компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических 

потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, 

с использованием которых осуществляется переток электрической энергии 

501,58 

 

1.2.3. Результаты деятельности регулируемой организации, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка: 

 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Предложение 

Комитета 

Предложение 

Комитета с 

учетом ИПЦ 

Обозначения 

1 ИПЦ 2022   1 + 𝐼𝑖−1 

2 ИПЦ 2023   1 + 𝐼𝑖  
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3 

Корректировка необходимой валовой выручки по 

доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 

- 1 405,09 - 1 696,42 ∆НВВ𝑖
сод

 

4 
Корректировка неподконтрольных расходов исходя 

из фактических значений указанного параметра 
69 076,84 83 399,23 ∆НР𝑖  

5 

Корректировка необходимой валовой выручки 

регулируемой организации с учетом изменения 

полезного отпуска электрической энергии и цен на 

электрическую энергию 

11 744,98 14 180,18 ПО𝑖  

6 

Корректировка подконтрольных расходов в связи с 

изменением планируемых параметров расчета 

тарифов 

- 107 103,30 - 129 310,09 ∆ПР𝑖  

7 

Доведение уровня необходимой валовой выручки до 

уровня, обеспечивающего рост тарифов на передачу 

по 534-ПП (за 2022 г.) 

- 646 257,42 - 685 032,86  

8 

Корректировка фактических расходов, признанных 

регулирующим органом экономически 

обоснованными в году i-2, на выполнение, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального 

закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», обязанностей сетевой 

организации по обеспечению коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), не относящиеся к 

капитальным вложениям 

- 41 478,85 - 50 079,07 ∆У𝑖  

9 
Итого расходы, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов  
-715 422,83 -768 539,03 В𝑖

инд
 

10 

Корректировка необходимой валовой выручки в 

связи с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы 

- 32 956,92 -39 790,21 В𝑖
коррИП

 

11 
Всего расходы, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов 
-748 379,76 -808 329,25 В𝑖 

12 

Корректировка необходимой валовой выручки 

сетевой организации с учетом надежности и 

качества производимых (реализуемых) товаров 

(услуг) 

27 574,93 27 574,93 НВВ𝑖−2
сод ∗ КНК𝑖 

13 

Величина распределяемых в целях сглаживания 

изменения тарифов исключаемых необоснованных 

доходов и расходов 

886 159,05 886 159,05 В𝑖
распред

 

14 
Всего расходы, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов  
165 354,23 105 404,74 

В𝑖+ 
НВВ𝑖−2

сод ∗ КНК𝑖  

 

1.3.  Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 

потерь – 486 555,85 тыс. руб. 

 

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль – 192 856,79 тыс. руб. 

 

1.5. Прогнозный индекс роста потребительских цен: 

 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

106,7% 113,9% 106,0 % 104,7 % 104,0 % 

 

1.6. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 1 % 

 

1.7. Количество активов регулируемой организации 

 

Количество 

активов 
у.е. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

60 021,54 60 021,54 60 021,54 60 021,54 60 021,54 

 

1.8. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов – 75%; 

 

1.9. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг филиала 

ПАО «Россети Северный Кавказа» - «Каббалкэнерго» на 2021-2025 годы 
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Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Показатель средней 

продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии 

(Пsaidi) 

0,241 0,237 0,234 0,230 0,227 

Показатель средней частоты 

прекращения передачи 

электрической энергии, (Пsaifi) 

0,423 0,417 0,410 0,404 0,398 

Показатель уровня качества 

осуществляемого технологического 

присоединения, (Птпр) 

1 1 1 1 1 

 

Заслушав доклад Шукова А.О. по основным показателям расчета тарифов, с учетом мнения 

выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 

Голосование: 

«ЗА» -; 

«ПРОТИВ» -; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -. 

 

Вопрос № 8: «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской 

Республики на 2023 год».   

Докладчик: Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Гузоев А.А. 

Расчетный годовой объем производства продукции и (или) оказываемых услуг 

определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой прогнозного 

баланса электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 

субъектам РФ. 

В составе тарифов на 2023 год учтены следующие показатели (тыс.руб.): 

 

Показатели Всего ПАО «Россети СК» АО «ГЭС» 
ООО 

«ПЭС» 
ОАО «РЖД» 

НВВ на содержание 3 709 492,31 3 563 436,79 79 885,79 48 045,38 18 124,35 

Покупка потерь 519 281,55 486 555,85 29 637,87 2 230,29 857,55 

Всего НВВ 4 228 773,87 4 049 992,64 109 523,66 50 275,67 18 981,89 

 

Отпуск потребителям на 2023 год принят по региону с учетом балансовых показателей, 

утвержденных приказом ФАС России – 1 491,65 млн. кВт*ч, в т.ч. населению и приравненными 

к населению потребителям – 546,14 млн. кВт*ч. Величина мощности услуг по передаче в 

соответствии с утвержденными прогнозными балансами – 257,00 МВт, в т.ч. населению и 

приравненными к населению потребителям — 91,00 МВт. 

Исходя из утвержденных объемов электропотребления региона и необходимой валовой 

выручки сетевых организаций одноставочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для 

прочих потребителей, для населения и приравненных к нему категорий потребителей составят: 
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Группы 

потребителей 

Полезный отпуск, 

млн.кВт.ч, 2023 г. 

тарифы, руб./МВт*ч, 

2023 г. 
стоимость услуг по передаче, тыс.руб. 

ВН 154,40 2 626,13 405 471,87 

СН1 20,60 2 819,07 58 074,83 

СН11 642,14 3 409,72 2 189 524,88 

НН 128,37 4 381,36 562 438,70 

Городское 

население 
262,71 2 265,81 595 247,27 

Сельское 

население 
267,10 1 474,83 393 924,01 

Население с ЭП 16,34 1 474,83 24 092,29 

ИТОГО: 1 491,65  4 228 773,87 

 

Двухставочные тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год: 

 
№ 

№ 

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего BH CH-I CH-II HH 

 

1

1 

- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт*мес. х 1 234 209,54 1 454 815,63 1 653 711,86 1 339 558,73 

2

2 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч x 179,90 229,88 464,77 678,00 
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2023 год предлагаются к утверждению  

(тарифы указываются без НДС): 

 

Наименование сетевых организаций 1 

 

Двухставочный тариф  

Одноставочный 

Зтариф  

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей  

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)  

руб./МВт·мес  руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

1  2  3  4  

АО «Городские электрические сети» -Филиал 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 

«Каббалкэнерго»     

1 655 045,32 0,090 1,80777    

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- 

«Каббалкэнерго» - ОАО «Российские 

железные дороги» на территории Кабардино-

Балкарской Республики   

1 237 167,60 0,107 3,25344    

АО «Городские электрические сети» - ООО 

«Промэлектросеть» 
1 324 477,62    0,068 0,65157    

ООО «Промэлектросеть» - Филиал ПАО 

«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»       
1 389 050,04    0,267  0,64066    

ООО «Промэлектросеть» - АО «Городские 

электрические сети» 
1 082 277,65    0,515   0,64075    

 

Тарифы на электроэнергию для категории «население» и приравненных к нему потребителей 

на 2023 год (без НДС): 

- без понижающего коэффициента – 4,73 руб/кВт.ч.; 

- с понижающим коэффициентом – 3,31 руб/кВт.ч.; 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электроэнергии на 2023 год по категории 

«население» составили 576,69 руб/МВт.ч. 

В соответствии с формулами 40 и 41 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 

России от 16.09.2014 № 1442-э тарифы на передачу электроэнергии для категории «население» и 

приравненных к нему потребителей на 2023 год равны: 

 

Расчет тарифа на передачу для населения без 

понижающего коэффициента на 2023 год 
 

Расчет тарифа на передачу для населения с 

понижающим коэффициентом с 

понижающим коэффициентом на 2023 год 
Составляющие тарифов  Составляющие тарифов 

Тариф для нас (БЕЗ НДС) 3 941,67  Тариф для нас (БЕЗ НДС) 2 759,17 

сбытовая надбавка 576,69  сбытовая надбавка 576,69 

инф. сост. 5,94  инф. сост. 5,94 

тариф на энергию 895,28  тариф на энергию 895,28 

Тариф на передачу расчетный 2 463,75 
 

Тариф на передачу 

расчетный 
1 281,25 

Тариф на передачу к 

утверждению 
2 265,81 

 

Тариф на передачу к 

утверждению 
1 474,83 

 

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета единых котловых тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям, на 2023 год, правление 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору   

 

Р Е Ш И Л О: 

                                                           
1 Первой указывается территориальная сетевая организация, оплачивающая услуги по передаче электрической энергии по 

сетям указываемой второй территориальной сетевой организации. 
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1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-

Балкарской Республики на 2023 год».  

 

Голосование: 

«ЗА» - ; 

«ПРОТИВ» - ; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 


