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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 декабря 2018 г. N 100 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД 

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

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", 
Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 июня 2018 года N 100-ПП, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - 
"Каббалкэнерго", МУП "Каббалккоммунэнерго", АО "Городские электрические сети", ОАО 
"Российские железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской Республики, ГУП КБР 
"Чегемэнерго", ООО "Промэлектросеть") с календарной разбивкой согласно приложению N 1 к 
настоящему приказу. 

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики с календарной разбивкой согласно 
приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 
2017 года N 90 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год". 

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

Министр 
И.БЕЗНИКОВА 

 



Приложение N 1 
к приказу 

Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2018 г. N 100 

 
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ НА 2019 ГОД 

 

N 
п/п 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

   Всего BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прочие потребители (тарифы указываются 
без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей 

руб./МВт*мес. x 994371,94 1172108,79 1332354,54 1079249,18 

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях 

руб./МВт*ч x 136,71 174,69 353,18 515,22 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч x 2,12608 2,28228 2,76047 3,54709 

1.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

тыс. руб. 192595,88 50075,69 12025,19 123955,44 6539,56 



передаче электрической энергии 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт*ч 302,77 977,43 1066,82 715,55 38,11 

 Прочие потребители (тарифы указываются 
без учета НДС) 

2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей 

руб./МВт*мес. x 1029174,96 1213132,60 1378986,95 1117022,90 

2.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях 

руб./МВт*ч x 141,49 180,80 365,54 533,25 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч x 2,18986 2,35075 2,84328 3,65350 

2.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии 

тыс. руб. 256290,11 50227,28 11613,27 150248,47 44201,09 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт*ч 391,57 940,85 988,70 832,36 247,20 

 
Размер экономически обоснованных единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 

поставляемой прочим потребителям, на 2019 год 
 

N 
п/п 

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Кабардино-Балкарской Республики: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт*мес. 505811,73 578809,72 936319,40 1065684,4
7 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях 

руб./МВт*ч 136,71 174,69 353,18 515,22 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,14865 1,21546 2,04492 3,50898 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт*мес. 553584,50 656935,57 910661,80 1022715,5
0 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях 

руб./МВт*ч 141,49 180,80 365,54 533,25 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,24901 1,36205 2,01092 3,40630 



 

N 
п/п 

Наименование сетевой организации с 
указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), HBB 
которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской 
Федерации 

HBB сетевых 
организаций без учета 

оплаты потерь, 
учтенная при 
утверждении 

(расчете) единых 
(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 
электрической 

энергии в субъекте 
Российской 
Федерации 

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 

связанные с 
осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, 
не включаемые в плату 

за технологическое 
присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. 

1 филиал ПАО "МРСК 
Северного Кавказа" - 
"Каббалкэнерго" 

2018 год 1890434,38  

2019 год 2048401,61 901,84 

2020 год 1328034,20  

2021 год 1381155,56  

2022 год 1436401,79  

2 АО "Городские 
электрические сети" 
г.о. Прохладный 

2016 год 101944,02  

2017 год 112699,98  

2018 год 116647,14  

2019 год 116716,32 645,83 

2020 год 120684,67  

3 ОАО "Российские 
железные дороги" на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2016 год 9207,04  

2017 год 14036,98  

2018 год 27900,36  

2019 год 13339,72  

2020 год 13793,27  

4 ГУП КБР 
"Чегемэнерго" 

2016 год 80220,26  

2017 год 81035,34  

2018 год 75531,97  

2019 год 83203,54 70,42 

2020 год 86032,46  

5 МУП 2018 год 438345,44  



"Каббалккоммунэнер
го" 

2019 год 438467,32 88,97 

2020 год 453375,21  

2021 год 471510,22  

2022 год 490370,63  

6 ООО 
"Промэлектросеть" 

2018 год 34702,37  

2019 год 37237,06  

2020 год 38503,12  

2021 год 40043,24  

2022 год 41644,97  

ВСЕГО 2019 год 2737365,57 1707,06 



 
Показатели для целей расчета единых (котловых) 

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

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 
 

N 
п/п 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кабардино-Балкарской Республике: 

1. Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии всех 
потребителей, оплачивающих услуги 
по передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.: 

млн кВт*ч 51,232 11,272 173,231 400,387 53,385 11,746 180,509 408,877 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей: 

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 
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 проживания 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 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч - - - 113,254 - - - 114,167 

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 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 проживания 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 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч    6,207    6,238 



1.1.3 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 проживания 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 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч    105,412    105,741 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч    2,196    2,211 

1.1.4.2 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 



Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч - - - 1,283 - - - 1,286 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч 0,216 0,210 

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 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 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч 0,000 0,000 

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и 
по трем зонам суток) 

млн кВт*ч 0,222 0,222 

1.3 Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии 

млн кВт*ч 51,232 11,272 173,231 171,597 53,385 11,746 180,509 178,807 



потребителям - не относящимся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей 

2. Величина заявленной мощности 
всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в 
т.ч.: 

МВт 19,258 3,048 38,179 153,949 20,091 3,180 39,831 157,843 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

Величина заявленной мощности (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем 
зонам суток) 

МВт    73,680    74,100 

2.2 Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей 

МВт 19,258 3,048 38,179 80,269 20,091 3,180 39,831 83,743 



 
Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2019 год 

 

N 
п/п 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются 
без учета НДС) 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением 
указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
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 
проживания 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. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

руб./кВт*ч 2,23438 1,77916 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
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 
проживания 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. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

руб./кВт*ч 1,29688 1,20076 

1.3 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 
проживания 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. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт*ч 1,29688 1,20076 



дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

руб./кВт*ч 1,29688 1,20076 

1.4.2 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. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

руб./кВт*ч 2,23438 1,77916 

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

руб./кВт*ч 1,29688 1,20076 

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
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 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) 

руб./кВт*ч 2,23438 1,77916 

 
 
 



Приложение N 2 
к приказу 

Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2018 г. N 100 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТАРИФЫ УКАЗЫВАЮТСЯ БЕЗ НДС) 
НА 2019 ГОД 

 

Наименование сетевых 
организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф 

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ПАО "МРСК Северного 
Кавказа" - "Каббалкэнерго" - АО 
"Городские электрические сети" 

487713 0,024 0,51720 453669 0,024 0,48953 

Филиал ПАО "МРСК Северного 
Кавказа" - "Каббалкэнерго" - ОАО 
"Российские железные дороги" на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики 

162320 0,052 1,09414 150989 0,052 1,10250 



Филиал ПАО "МРСК Северного 
Кавказа" - "Каббалкэнерго" - МУП 
"Каббалккоммунэнерго" 

586661 0,035 1,22832 650965 0,035 1,22713 

Филиал ПАО "МРСК Северного 
Кавказа" - "Каббалкэнерго" - ГУП 
КБР "Чегемэнерго" 

395488 0,042 0,80470 481074 0,042 0,80056 

ООО "Промэлектросеть" - АО 
"Городские электрические сети" 

687373 0,041 1,33212 639392 0,041 1,31537 

Филиал ПАО "МРСК Северного 
Кавказа" - "Каббалкэнерго" - ООО 
"Промэлектросеть" 

1022678 0,128 0,88057 951291 0,128 0,77406 

АО "Городские электрические сети" 
- ООО "Промэлектросеть" 

1050833 0,128 0,88057 977480 0,128 0,77406 

 
 
 

 


