
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 

П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМК1Э, ПСЭУАП1Э 
1ЭНАТ1ЭМ К1ЭЛЪЫПЛЪЫНЫМК1Э И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ

У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУР ГЛАГЪА 

НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ 
Б У Й Р У К Ъ

«28» ноября 2022 г. №

г. Нальчик

О б у ст а н о в л ен и и  т а р и ф о в  на усл у ги  по п ер ед ач е  эл ек т р и ч еск о й  эн ер ги и  
по р а сп р ед ел и т ел ь н ы м  сетя м  сет ев ы х  о р га н и за ц и й  

К а б а р д и н о -Б а л к а р ск о й  Р есп у б л и к и  на 2 0 2 3 -2 0 2 7  годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 14 ноября 2022 г. 
№ 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 Российской Федерации», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
п р и к азы в аю :

1. Установить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в 
действие с 1 декабря 2022 года.

3. Установить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению № 2 к настоящему приказу.



4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года пункт 1 приказа 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 декабря 2021 г. № 284 «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год».

5. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ 
Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 декабря 2021 г. № 284 «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций

6. Настоящий 
опубликования.

И.о. председателя



Приложение№ 1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 28 ноября 2022 г. №

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2023 год

Таблица №  1

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I сн-п НН

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт ■ мес. X 1 234 209,54 1 454 815,63 1 653 711,86 1 339 558,73

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

руб./МВт ■ ч X 179,90 229,88 464,77 678,00

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч X 2,62613 2,81907 3,40972 4,38136

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

тыс. руб. 1 081 417,45 269 138,80 36 845,67 881 318,50 -105 885,52

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт • ч 1 233,49 1 743,14 1 788,57 1 212,49 189,76



Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2024 год

№
п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)
Единица

измерения
Диапазоны напряжения

Всего вн CH-I СН-П НН Всего ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей руб./МВт ■ мес. X 1 234 209,54 1 454 815,63 1 653 711,86 1 339 558,73 X 1 292 217,38 1 523 191,96 1 731 436,32 1 402 517,99

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ■ ч X 179,90 229,88 464,77 678,00 X 188,36 240,68 486,62 709,87

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч X 2,62613 2,81907 3,40972 4,38136 X 2,74956 2,95157 3,56998 4,58729

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2025 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I СН-П НН Всего вн CH-I сн-н НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей руб./МВт • мес. X 1 292 217,38 1 523 191,96 1 731 436,32 1 402 517,99 X 1 343 906,08 1 584 119,64 1 800 693,77 1 458 618,71

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ■ ч X 188,36 240,68 486,62 709,87 X 195,89 250,31 506,08 738,26

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч X 2,74956 2,95157 3,56998 4,58729 X 2,85955 3,06963 3,71278 4,77078



Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2026 год

№ п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I сн-п н н Всего ВН CH-I сн-н НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей руб./МВт ■ мес. X 1 343 906,08 1 584 119,64 1 800 693,77 1 458 618,71 X I 397 662,32 1 647 484,43 1 872 721,52 1 516 963,46

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ■ ч X 195,89 250,31 506,08 738,26 X 203,73 260,32 526,33 767,79

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч X 2,85955 3,06963 3,71278 4,77078 X 2,97393 3,19242 3,86129 4,96161

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2027 год

№ п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН СН-1 СН-Н НН Всего ВН СН-1 СН-И Н Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей руб./МВт мес. X 1 397 662,32 1 647 484,43 1 872 721,52 1 516 963,46 X 1 453 568,82 1 713 383,80 1 947 630,38 1 577 642,00

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт • ч X 203,73 260,32 526,33 767,79 X 211,88 270,73 547,38 798,50

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч X 2,97393 3,19242 3,86129 4,96161 X 3,09288 3,32011 4,01574 5,16007



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 2023 год

Таблица №  2

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения в н CH-I с н -п н н
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) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.

1.1.1 Двухставочный тариф:
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 354 733,37 449 855,72 972 852,75 1 637 917,54
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ■ ч 179,90 229,88 464,77 678,00

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч 0,88299 1,03051 2,19724 4,19160

Таблица № 3

№ 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»

2023 год 3 563 436,79 4 046,75 228,428

2024 год 3 730 918,32

2025 год 3 880 155,05

2026 год 4 035 361,26

2027 год 4 196 775,71

2 ООО «Промэлектросеть»
2023 год 48 045,38 1,047

2024 год 50 303,52



2025 год 52 315,66

2026 год 54 408,28

2027 год 56 584,62

3 АО «Городские электрические сети»

2021 год 133 511,75

2022 год 133 075,16

2023 год 79 885,79 9 188,31 13,914

2024 год 145 891,89

2025 год 150 268,65

4
ОАО «Российские железные дороги» на 

территории Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 17 693,83

2022 год 7 636,20

2023 год 18 124,35 88,81 0,403

2024 год 19 334,53

2025 год 19 914,56

ВСЕГО 2023 год 3 709 492,31

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год

Таблица № 4

№ п/п Показатель Единица
измерения

2023 год
Диапазоны напряжения

ВН CH1 CH2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем 
потребителям, оплачивающим услуги по передаче электрической энергии по 
единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в 
т.ч.:

млн. кВт ■ ч 154,40 20,60 642,14 674,51

1.1
Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн. кВт • ч - - - 546,14



Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением 
указанного в строках 1.1.2 -1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.





1.1.2

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1.3

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненным к нему: 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим 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



млн. кВт • ч - - - -

млн. кВт ■ ч - - - 16,62



специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1.4

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1.5

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к 
нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: млн. кВт • ч 6,65

1.1.6.1

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 
населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населением 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;

млн. кВт ■ ч - - -

юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1.6.2 Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам. млн. кВт ч - - - 4,36

1.1.6.3 Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в млн. кВт ■ ч - - - 1,26



целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн. кВт ■ ч - - - 0,50

1.1.6.5

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям, приобретающим 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.

млн. кВт ч - - - -

1.1.6.6

Объединениям граждан, приобретающим 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.

млн. кВт • ч - - - 0,53

1.3 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей млн. кВт • ч 154,4 20,60 642,14 128,37

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

МВт 25,50 3,06 107,87 120,58

2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах 
социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) МВт - - - 91,00

2.2 Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх социальной 
нормы потребления электроэнергии (мощности) МВт - - - -

2.3 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей МВт 25,50 3,06 107,87 29,57



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 2023 год

Таблица № 5
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности) Единица измерения с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.

1 2 3 4

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 2 265,81

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 1 474,83

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. 
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 1 474,83

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 1 474,83

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 2 265,81

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 1 474,83

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежа 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энерги 
не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическу 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

щих им хозяйственных постройках (погреба сараи): некоммерческие 
о  (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и

ю энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток) руб./кВт ■ ч 2 265,81



Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 28 ноября 2022 г. № / - У л /

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской 

Республики (тарифы указываются без НДС) на 2023 год

Наименование сетевых организаций 1

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифставка 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 1,80488

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» - ОАО «Российские 

железные дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

1 237 167,60 0,107 3,24852

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

1 Первой указывается территориальная сетевая организация, оплачивающая услуги по передаче электрической энергии по 
сетям указываемой второй территориальной сетевой организации.


