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Вопрос № 1. О внесении изменений в приказ Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору от 28 декабря 2021 года № 280.

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

30 июня 2022 года состоялось заседание правления Комитета по вопросу 
внесения изменений в приказ Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 
2021 года № 280.

В соответствии с протоколом правления Комитета от 30 июня 2022 года 
членами правления принято решение о переносе заседания до принятия 
Правительством РФ соответствующих нормативно-правовых актов.

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1178 в 
некоторые акты Правительства РФ по вопросам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям внесены изменения, в соответствии с которыми 
предлагается:

1. Внести изменения в п. 1 приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 
2021 года № 280 «Об установлении платы и утверждении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», изложив в следующей редакции:

«1. Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 
отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 
присоединению - 3000 руб. за 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».

Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 
отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 
присоединению - 1000 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 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.



В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, не соответствующих 
критериям, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, с 1 июля 
2022 года включается 50 процентов величины расходов, связанных 
со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики.».

2. Внести изменения в п. 2 приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 
2021 года № 280 «Об установлении платы и утверждении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год», изложив в следующей редакции:

«2. Утвердить с июля 2022 года по 31 декабря 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 на 2022 год согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.».

3. Признать утратившим силу приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 декабря 2021 года № 280 «Об установлении платы и 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год».

4. Признать утратившими силу п. 2 и п. 4 приложения № 3 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 декабря 2021 года № 280 «Об установлении платы и 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год».

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.

Заслушав доклад Гузоева А.А. члены правления Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

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 тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 
2021 года№ 280».

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


