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Источник публикации 

Официальный сайт Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору https://gk.kbr.ru/, 30.12.2020, 

"Официальная Кабардино-Балкария", N 1, 16.01.2021 

Примечание к документу 

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа). 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2020 г. N 100 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021 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 Государственном комитете Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года N 204-ПП, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых 

организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики (филиал ПАО "Россети 

Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго", АО "Городские электрические сети", ОАО "Российские 

железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской Республики, ГУП КБР 

"Чегемэнерго", ООО "Промэлектросеть", МУП "Каббалккоммунэнерго") с календарной 

разбивкой согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 года приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2019 года 

N 110 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2020 

год". 

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

 

И.о. председателя 

А.МАКУАШЕВ 
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Приложение N 1 

к приказу 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору 

от 29 декабря 2020 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 2021 ГОД 
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N 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН СН-I СН-II НН 

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 1060050,21 1249526,58 1420356,56 1150533,59 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт*ч X 149,41 190,92 386,01 563,11 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч X 2,25556 2,42127 2,92858 3,76311 

1.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 264772,90 58317,29 10505,98 154046,82 41902,81 

1.4 Ставка перекрестного 

субсидирования 

руб./МВт*ч 596,71 596,71 596,73 596,71 596,71 

 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 1091851,72 1287012,38 1462967,26 1185049,60 
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2.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт*ч X 157,78 201,61 407,63 594,64 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч X 2,32323 2,49391 3,01644 3,87600 

2.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 277551,36 61131,79 11013,02 161481,43 43925,12 

2.4 Ставка перекрестного 

субсидирования 

руб./МВт*ч 602,91 602,91 602,92 602,91 602,91 
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Таблица N 1 

 

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 2021 год 
 

N 

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

 

ВН СН-I СН-II НН 

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. 288851,24 317187,07 298086,97 187911,50 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт*ч 149,41 190,92 386,01 563,11 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,65885 1,82454 2,33187 3,16640 

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. 283349,23 311146,54 292409,80 184334,38 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода руб./МВт*ч 157,78 201,61 407,63 594,64 
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(потерь) в электрических сетях 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,72032 1,89099 2,41353 3,27309 

 

N 

п/п 

Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой 

учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

НВВ 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 

Величина потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн кВт*ч 

1 
Филиал ПАО "Россети Северный 

Кавказ" - "Каббалкэнерго" 

2018 год 1890434,38   

2019 год 2048401,61   

2020 год 2101667,78   

2021 год 2757493,29 8612,69 210,04 

2022 год 2211540,84   

2 ООО "Промэлектросеть" 

2018 год 34702,37   

2019 год 37237,06   

2020 год 40249,37   

2021 год 49519,73  0,69 

2022 год 40596,86   

3 АО "Городские электрические 2021 год 133511,75 1199,96 13,65 
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сети" 2022 год 137517,10   

2023 год 141642,61   

2024 год 145891,89   

2025 год 150268,65   

4 

ОАО "Российские железные 

дороги" на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 17693,83 12,55 0,59 

2022 год 18224,64   

2023 год 18771,38   

2024 год 19334,53   

2025 год 19914,56   

5 ГУП КБР "Чегемэнерго" 

2021 год 58712,46  7,91 

2022 год 60473,84   

2023 год 62288,05   

2024 год 64156,69   

2025 год 66081,40   

6 МУП "Каббалккоммунэнерго" 

2018 год 438345,44   

2019 год 438467,32   

2020 год 320572,41   

2021 год 0   

2022 год 512802,17   

ВСЕГО 2021 год 3016931,06 982522 232,89 
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Таблица N 2 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год 

 

N 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

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 97,731 17,606 258,159 306,25 101,395 18,266 267,837 303,19 

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 
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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 - - - 115,350 - - - 113,180 

1.1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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 
млн кВт*ч - - - 5,912 - - - 5,749 
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электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум 

и по трем зонам суток) 

1.1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

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 - - - 112,064 - - - 108,778 

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

ценообразования: 

1.1.4.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической энергии (в 

том числе с учетом 

млн кВт*ч - - - 1,511 - - - 1,465 
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дифференциации по двум 

и по трем зонам суток) 

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 - - - 0,876 -  0,849 

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 0,168 0,165 

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 



 

 Приказ ГКТ и ЖН КБР от 29.12.2020 N 100 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций КБР на 2021 г. 

Страница 12 из 18 

 

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 0,152 0,148 

1.2 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической энергии 

потребителям - не 

относящимся к 

населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 

млн кВт*ч 97,731 17,606 258,159 70,223 101,395 18,266 267,837 72,855 

2. 

Величина заявленной 

мощности всех 

потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым 

(котловым) тарифам на 

услуги по передаче 

электрической, энергии, 

в т.ч.: 

МВт 44,568 8,281 45,346 88,762 46,366 8,615 47,175 87,267 

2.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей: 

Величина заявленной 

мощности (в том числе с 

учетом дифференциации 

по двум и по трем зонам 

МВт    78,524    76,615 
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суток) 

2.2 

Величина заявленной 

мощности потребителей, 

не относящихся к 

населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт 44,568 8,281 45,346 10,238 46,366 8,615 47,175 10,651 

 

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 2021 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 
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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 2,25295 2,38763 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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 1,26128 1,35430 

1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

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 



 

 Приказ ГКТ и ЖН КБР от 29.12.2020 N 100 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций КБР на 2021 г. 

Страница 15 из 18 

 

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 1,26128 1,35430 

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

1.4.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

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 1,26128 1,35430 

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 
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Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт*ч 2,25295 2,38763 

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 1,26128 1,35430 

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 2,25295 2,38763 
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Приложение N 2 

к приказу 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору 

от 29 декабря 2020 г. N 100 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Наименование сетевых 

организаций <1> 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставочн

ый тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого 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 

АО "Городские 

электрические сети" - Филиал 

ПАО "Россети Северный 

Кавказ" "Каббалкэнерго" 

517414,00 0,026 0,03707 481297,00 0,026 0,03841 

ГУП КБР "Чегемэнерго" - 

Филиал ПАО "Россети 

Северный Кавказ" - 

"Каббалкэнерго" 

649409,00 0,053 1,42781 669081,00 0,053 1,49331 

Филиал ПАО "Россети 1059220,00 0,053 2,18706 1070150,00 0,053 2,20665 
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Северный Кавказ" - 

"Каббалкэнерго" - ОАО 

"Российские железные 

дороги" на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

АО "Городские 

электрические сети" - ООО 

"Промэлектросеть" 

1141342,00 0,061 1,81140 1175160,00 0,061 1,81140 

ООО "Промэлектросеть" - 

Филиал ПАО "Россети 

Северный Кавказ" - 

"Каббалкэнерго" 

1646067,00 0,329 0,70557 1694840,00 0,329 0,77900 

ООО "Промэлектросеть" - АО 

"Городские электрические 

сети" 

1059297,00 0,627 0,70557 1090684,00 0,627 0,77900 

Филиал ПАО "Россети 

Северный Кавказ" - 

"Каббалкэнерго" - МУП 

"Каббалккоммунэнерго" 

0,00 0,000 0,00000 0,00 0,000 0,00000 

ООО "Промэлектросеть - 

МУП 

"Каббалккоммунэнерго" 

0,00 0,000 0,00000 0,00 0,000 0,00000 

 

-------------------------------- 

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

указываемой второй территориальной сетевой организации. 

 

 
 


