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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 сентября 2015 г. N 24 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПРИКАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 
 

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", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 сентября 2012 года N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года N 269-ПП, приказываю: 

1. Приложение N 1 к приказу от 30 декабря 2014 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 Кабардино-
Балкарского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" на 2015 год" изложить в следующей 
редакции: 

"Приложение N 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2014 г. N 83 

consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC20990CC7B512037AAC1CA9BFDBE8eBr1I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC20990CC0B418017AAC1CA9BFDBE8eBr1I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC20990CC0BA1E067AAC1CA9BFDBE8eBr1I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209902C2BB13067AAC1CA9BFDBE8eBr1I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623ED435E3D812D9C0F9BB01F0378F940F6E486BFB8F38FEBB662B3825C915BE4E7FDe4r7I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623ED435E3D812D9C0F9BB0180574FF40F6E486BFB8F38FEBB662B3825C915BE4E7FDe4r7I


 
СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

ФИЛИАЛА ОАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" НА 2015 ГОД 
 

N 
п/п 

Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ 

С 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу 
мощности 

С1i, 
руб./кВт 

С1.1, 
руб./кВт 

С1.2, 
руб./кВт 

С1.3, 
руб./кВт 

С1.4, 
руб./кВт 

С2i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С3i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С4i, 
руб./кВт 
(в ценах 
2001 г.) 

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт 

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9 

1 до 150 кВт            

0,4 кВ 137643,73 101603,46 

247,89 106,90 47,42 - 93,57 350,98 1626,42 - 2119,92 

6 - 10 кВ 148342,80 204678,54 

2 свыше 150 кВт до 8900 кВт            

0,4 кВ 137643,73 101603,46 

13,27 6,84 3,03 - 3,40 - 1518,87 - - 

6 - 10 кВ 148342,80 204678,54 



N 
п/п 

Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ 

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу 
мощности 

С1i, 
руб./кВт 

С1.1, 
руб./кВт 

С1.2, 
руб./кВт 

С1.3, 
руб./кВт 

С1.4, 
руб./кВт 

С2i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С3i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

C4i, 
руб./кВт 
(в ценах 
2001 г.) 

C2i, 
руб./кВт 

C3i, 
руб./кВт 

C4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9 

1 до 150 кВт            

0,4 кВ 68821,86 50801,73 

247,89 106,90 47,42 - 93,57 175,49 806,21 - 1059,96 

6 - 10 кВ 74171,40 102339,27 

2 свыше 150 кВт до 8900 кВт            

0,4 кВ 137643,73 101603,46 

13,27 6,84 3,03 - 3,40 - 1518,87 - - 

6 - 10 кВ 148342,80 204678,54 



 
2. Примечание к приложению N 2 приказа от 30 декабря 2014 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 Кабардино-
Балкарского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" на 2015 год" изложить в следующей 
редакции: 

"Примечание: 
С1i - стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия 

согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения; 

С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ); 
С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий; 
С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств; 
С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "включено"); 

С2i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
воздушной линии на i уровне напряжения; 

С3i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
кабельной линии на i уровне напряжения; 

С4i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
комплектной трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции 
и пункта секционирования на i уровне напряжения; 

Z - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта 
Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются 
для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным 
органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности; 

L2 - длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до 
границы земельного участка Заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

L3 - длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до 
границы земельного участка Заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

i - уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации; 

"Nmax - максимальная присоединяемая мощность.". 
3. Приложение N 1 к приказу от 30 декабря 2014 года N 84 "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 2015 год" изложить в следующей редакции: 

"Приложение N 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2014 г. N 84 
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СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

МУП "КАББАЛККОММУНЭНЕРГО" НА 2015 ГОД 
 

N 
п/п 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

С 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности 

С1i, 
руб./ кВт 

С1.1, 
руб./кВт 

С1.2, 
руб./кВт 

С1.3, 
руб./кВт 

С1.4, 
руб./кВт 

С2i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С3i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С4i, 
руб./кВт (в 
ценах 2001 

г.) 

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт 

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9 

1 до 150 кВт 

   

 

 

 

  

 

  0,4 кВ 137643,73 

232,96 100,78 44,35 - 87,83 - - 2157,09 - - 

6 - 10 кВ 148342,80 

2 свыше 150 кВт до 
8900 кВт 

     
 

     

0,4 кВ 137643,73 

12,51 6,27 3,42 - 2,82 - - 1028,47 - - 

6 - 10 кВ 148 342,80 



N 
п/п 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности 

С1i, 
руб./кВт 

С1.1, 
руб./кВт 

С1.2, 
руб./кВт 

С1.3, 
руб./кВт 

С1.4, 
руб./кВт 

С2i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С3i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С4i, 
руб./кВт (в 
ценах 2001 

г.) 

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт 

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9 

1 до 150 кВт 

   

 

 

 

  

 

  0,4 кВ 68821,86 

232,96 100,78 44,35 - 87,83 - - 1075,54 - - 

6 - 10 кВ 74171,40 

2 свыше 150 кВт до 
8900 кВт 

     
 

     

0,4 кВ 137643,73 

12,51 6,27 3,42 - 2,82 - - 1028,47 - - 

6 - 10 кВ 148342,80 



 
4. Примечание к приложению N 2 приказа от 30 декабря 2014 года N 84 "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 2015 год" изложить в следующей редакции: 

"Примечание: 
С1i - стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия 

согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения; 

С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ); 
С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий; 
С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств; 
С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "включено"); 

С2i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
воздушной линии на i уровне напряжения; 

С3i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
кабельной линии на i уровне напряжения; 

С4i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
комплектной трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции 
и пункта секционирования на i уровне напряжения; 

Z - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта 
Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются 
для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным 
органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности; 

L2 - длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до 
границы земельного участка Заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

L3 - длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до 
границы земельного участка Заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

i - уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации; 

"Nmax - максимальная присоединяемая мощность.". 
5. Приложение N 1 к приказу от 30 декабря 2014 года N 85 "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 2015 год" изложить в следующей редакции: 

"Приложение N 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2014 г. N 85 
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СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "ГОРОДСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" Г. ПРОХЛАДНОГО НА 2015 ГОД 
 

N 
п/п 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

С 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности 

С1i, 
руб./кВт 

С1.1, 
руб./кВт 

С1.2, 
руб./кВт 

С1.3, 
руб./кВт 

С1.4, 
руб./кВт 

С2i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С3i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С4i, 
руб./кВт 
(в ценах 
2001 г.) 

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт 

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9 

1 до 150 кВт 

   

 

 

  

 

 

  0,4 кВ 137643,73 109148,62 

167,06 71,84 33,35 - 61,87 - 1490,74 

- - 

6 - 10 кВ 148 342,80 204 678,54 

 

 

 

 

 



N 
п/п 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности 

С1i, 
руб./кВт 

С1.1, 
руб./кВт 

С1.2, 
руб./кВт 

С1.3, 
руб./кВт 

С1.4, 
руб./кВт С2i, руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С3i, 
руб./км 

(в ценах 2001 
г.) 

С4i, 
руб./кВт (в 
ценах 2001 

г.) 

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт 

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9 

1 до 150 кВт 

   

 

 

  

 

 

  0,4 кВ 68821,86 54574,31 

167,06 71,84 33,35 - 61,87 - 745,37 

- - 

6 - 10 кВ 74171,40 102339,27 



 
6. Примечание к приложению N 2 приказа от 30 декабря 2014 года N 85 "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 2015 год" изложить в следующей редакции: 

"Примечание: 
С1i - стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия 

согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения; 

С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ); 
С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий; 
С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств; 
С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "включено"); 

С2i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
воздушной линии на i уровне напряжения; 

С3i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
кабельной линии на i уровне напряжения; 

С4i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
комплектной трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции 
и пункта секционирования на i уровне напряжения; 

Z - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта 
Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются 
для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным 
органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности; 

L2 - длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до 
границы земельного участка заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

L3 - длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до 
границы земельного участка заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

i - уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации; 

"Nmax - максимальная присоединяемая мощность.". 
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Председатель 

Т.КУЧМЕНОВ 
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