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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 января 2014 г. N 2 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике", от 27 декабря 2004 года N 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", Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года N 264-ПП "О Министерстве энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики", Приказом Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации от 11 сентября 2012 года N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Внести в Постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-

Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года N 75 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за 

технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за 

технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО "МРСК 

Северного Кавказа" на 2014 год" следующие изменения: 

а) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"- стандартизированные тарифные ставки (руб./км) и ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года 

без учета налога на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;"; 

б) приложение N 1 к указанному Постановлению изложить в следующей редакции: 

  

"Приложение N 1 

к Постановлению 

Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифной политики КБР 

от 24 декабря 2013 г. N 75 
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СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

ФИЛИАЛА ОАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" НА 2014 ГОД 

  

N п/п Уровень напряжения в 

точке присоединения, кВ 

Стандартизированные тарифные ставки 

C1i, руб./кВт C2i, руб./км (в ценах 

2001 г.) 

C3i, руб./км (в ценах 

2001 г.) 

C4i, руб./кВт (в ценах 

2001 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1 До 150 кВт         

0,4 кВ 298,91 137643,73 101603,46   

6 - 10 кВ 148342,80 204678,54   

2 Свыше 150 кВт до 8900 

кВт 
        

0,4 кВ 11,96 137643,73 101603,46   

6 - 10 кВ 148342,80 204678,54".   

  

2. Внести в Постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-

Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года N 76 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за 

технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за 

технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "Городские электрические сети" г.о. Прохладный 

на 2014 год" следующие изменения: 

а) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"- стандартизированные тарифные ставки (руб./км) и ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года 

без учета налога на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;"; 

б) приложение N 1 к указанному Постановлению изложить в следующей редакции: 

  

"Приложение N 1 

к Постановлению 

Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифной политики КБР 

от 24 декабря 2013 г. N 76 

  

СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "ГОРОДСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ НА 2014 ГОД 

  

N п/п Уровень напряжения в 

точке присоединения, кВ 

Стандартизированные тарифные ставки 

C1i, руб./кВт C2i, руб./км (в ценах 

2001 г.) 

C3i, руб./км (в ценах 

2001 г.) 

C4i, руб./кВт (в ценах 

2001 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1 До 150 кВт         

0,4 кВ 280,7 137643,73 109148,62   

6 - 10 кВ 148342,80 204678,54".   
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3. Внести в Постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-

Балкарской Республики от 30 декабря 2013 года N 83 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за 

технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за 

технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям МУП "Каббалккоммунэнерго" на 2014 год" следующие 

изменения: 

а) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"- стандартизированные тарифные ставки (руб./км) и ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года 

без учета налога на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;"; 

б) приложение N 1 к указанному Постановлению изложить в следующей редакции: 

  

"Приложение N 1 

к Постановлению 

Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифной политики КБР 

от 30 декабря 2013 г. N 83 

  

СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

МУП "КАББАЛККОММУНЭНЕРГО" НА 2014 ГОД 

  

N п/п Уровень напряжения в 

точке присоединения, кВ 

Стандартизированные тарифные ставки 

С1i, руб./кВт C2i, руб./км (в ценах 2001 

г.) 

C3i, руб./км (в ценах 2001 

г.) 

C4i, руб./кВт (в ценах 

2001 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1 До 150 кВт         

0,4 кВ 331,22 137643,73 - - 

6 - 10 кВ 148342,80 

2 Свыше 150 кВт до 8900 

кВт 
        

0,4 кВ 12,51 137643,73     

6 - 10 кВ 148342,80". 

  

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

  

И.о. министра 

Т.КУЧМЕНОВ 
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