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Пункты 3 и 4 

 
Об установлении платы и утверждении стандартизированных тарифных 

ставок, формул платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 

 

 

3.   Учесть выпадающие доходы на выполнение организационных 

мероприятий и расходы по мероприятиям «последней мили», связанные с 

осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 

не включаемые в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 

до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
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включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности на 2023 год: для филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго» в размере 4 046,75 тыс. руб. (без учета НДС); для АО 

«Городские электрические сети» в размере 8 772,06 тыс. руб. (без учета НДС), 

для ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской Республики в размере 

88,81 тыс. руб. (без учета НДС). 

4.   Учесть выпадающие доходы по мероприятиям «последней мили», 

связанные с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, за исключением расходов, предусмотренных пунктом                           

3 настоящего приказа (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в плату за 

технологическое присоединение на 2023 год для АО «Городские 

электрические сети» в размере 416,24 тыс. руб. (без учета НДС). 


