
П Р О Т О К О Л  
внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2022 года № 5РШ-пр г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Говоров Первый заместитель Председателя Правительства
Сергей Кабардино-Балкарской Республики,
Анатольевич руководитель Штаба

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ахубеков
Шамиль
Асланбиевич

Атмурзаев
Арсен
Жамалович

Каблов
Дмитрий
Стоянович

Камарзаев
Эдуард
Амурханович

Кладько
Игорь
Евгеньевич

Кушаева
Марина
Сафарбиевна

Яганов
Алибек
Ауладинович

министр промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, 
заместитель руководителя Штаба

технический директор ТУП Кабардино-Балкарской Республики 
«Чегемэнерго»

главный инженер АО «Городские электрические сети», 
г. Прохладный

ведущий эксперт Министерства промышленности, 
энергетики
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

директор филиала ПАО «РусГидро» - 
«Кабардино-Балкарский филиал»

начальник отдела перспективного развития энергетики, 
энергоэффективности и энергосбережения Министерства 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, секретарь Штаба

первый заместитель директора - главный инженер филиала 
Г1АО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

ПОВЕСТК А ДНЯ
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I. Подведение результатов оценки готовности всех ТСО региона, 
владеющих на праве собственности или ином законном основании 
объектами электросетевого хозяйства с высшим классом номинального 
напряжения только ниже 110 кВ, к предотвращению нарушений 
электроснабжения и (или) ликвидации его последствий гг отопительный 
сезон 2022-2023 годов, с учетом размещенных Минэнерго России в личном 
кабинете Штаба КБР в системе СКТС итоговых ИНФ ТСО,

II. Подведение итогов тарифной кампании 2022 года и определения 
перечня ТСО, которым не установлен тариф на 2023 год, контроля 
за своевременной передачей ими объектов другим ТСО региона.

III. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Ахубеков ИГА., Яганов А.А.. Каблов Д.С.. Атмурзаев А.Ж.

Принять к сведению информацию министра промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, заместителя руководителя 
Штаба Ахубекова Ш.А. о том, что:

согласно рекомендации Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабжения (Федерального штаба) Штаб по обеспечению 
безопасности электроснабжения КБР (далее -  Штаб КБР) на своем заседании 
рассмотрел результаты работы по территориальным сетевым организациям 
(ТСО) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Штаб КБР провел работу по консолидации ТСО в соответствии с новыми 
критериями отнесения к ТСО и оценки их готовности к предотвращению 
нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий 
в отопительный сезон 2022-2023 годов.

Согласно полученной информации от Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору своим 
приказом от 31.10.2022 г. № 174 установлены тарифы ТСО соответствующим 
критериям на 2023 год следующим организациям:

филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»;
АО «Городские электрические сети», г. Прохладный;
ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный;
Филиал ОАО «РЖД» - Трансэнерго (КБР).
ГУП Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго» не соответствует 

критериям сетевой компании на 2023 год, по критерию 1 (Владение на праве 
собственности и (или) на ином законном основании трансформаторными 
и иными подстанциями номинальной мощностью не менее 15 MBA) 
и критерию 2 (Владение на праве собственности и (или) на ином законном
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основании протяженность линий электропередач не менее 20 км) в ввиду того, 
что электросетевое имущество ГУП КБР «Чегемэнерго» передается в аренду 
ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно результатам открытых торгов 
на право заключения договора аренды электросетевого комплекса ГУП 
Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго», которые состоялись 
17.10.2022 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Реестр TCQ по результатам оценки готовности, владеющих 
на праве собственности или ином законном основании объектами 
электросетевого хозяйства с высшим классом номинального напряжения ниже 
110 кВ, к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации 
его последствий в отопительный сезон 2022-2023 годов, с учетом размещенных 
Минэнерго России в личном кабинете Штаба КБР в системе СКТС итоговых 
ИНФ ТСО. Включительно:

АО «Городские электрические сети», г. Прохладный;
ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный;
Филиал ОАО «РЖД» - Трансэнерго (КБР).

2. Установить, что по состоянию на 01.11.2022 г. согласно приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору от 31.10.2022 г. №174 на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год:

соответствуют критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
указанным в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 28.02.2015 № 184 следующие ТСО:

филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»;
АО «Городские электрические сети», г. Прохладный;
ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный;
Филиал ОАО «РЖД» - Трансэнерго (КБР).
Указанным ТСО установлены тарафы на 2023 год.
Не соответствует критериям ГУП Кабардино-Балкарской Республики 

«Чегемэнерго». Электросетевое имущество ГУП Кабардино-Балкарской 
Республики «Чегемэнерго» передается в аренду ПАО «Россети Северный 
Кавказ» согласно результатам открытых торгов на право заключения договора 
аренды электросетевого комплекса ГУП Кабардино-Балкарской Республики 
«Чегемэнерго», которые состоялись 17.10.2022 г.

3. Министерству промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (Ахубеков Ш.А.) обеспечить:
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проведение оценки готовности ТСО, функционирующих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, к предотвращению нарушений 
электроснабжения и (или) ликвидации их последствий в отопительный сезон.

При проведении оценки использовать подходы, рекомендованные 
Федеральном штабом в соответствующем типовом положении, а также учесть 
результаты постоянного сбора информации в рамках предоставления сведений, 
необходимых для расчета индекса надежного функционирования ТСО и 
результатов их расчета Минэнерго России.

Срок: постоянно.

Направление в Федеральный штаб копию протокола заседания Штаба КБР. 

Срок: 03.11.2022 года;

4. Руководителям филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» 
«Каббалкэнерго» (Каров М.А.); ОАО «РЖД» - Трансэнерго (Карпенко В.И.); 
АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (Литвинов Р.А.), 
ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный (Хаджиев Д.Р.) обеспечить:

реализацию Положения о проведении в Кабардино-Балкарской Республике 
оценки готовности территориальных сетевых организаций к предотвращению 
нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий 
в отопительный сезон;

упрощенный порядок принятия ТСО на баланс бесхозяйных объектов 
в рамках проведения работы по консолидации бесхозяйных электросетевых 
объектов в соответствии с принятыми изменениями в статью 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

осуществление эксплуатации бесхозяйных объектов, технологически 
присоединенных к электрическим сетям организации, и обращение в судебные 
органы с требованием о признании права собственности на них;

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей 
Кабардино-Балкарской Республики в отопительный сезон 2022-2023 годов;

постоянное взаимодействие дежурных служб субъектов 
электроэнергетики, ответственных потребителей электроэнергии с едиными 
дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) органов местного самоуправления;

наличие резервных источников электроснабжения для собственных нужд, 
а также для электроснабжения социально значимых объектов на случай ЧС;

принятие действенных мер по сокращению задолженности предприятий 
ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, в том числе за электроэнергию;

предоставление в Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в установленные сроки сведений для 
внесения Штабом КБР в Автоматизированную систему сбора и обработки 
информации (АС СиОИ) по адресу http://assioi.skts.ti-ees.ru следующие данные:

http://assioi.skts.ti-ees.ru


5

Сведения о привлечении сил и средств других сетевых организаций для 
ликвидации массовых отключений оборудования и ЛЭП территориальной 
сетевой организации (ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. Раздел 1. Таблица 1»);

Сведения об укомплектованности аварийного запаса оборудования, 
материалов в соответствии с утвержденным территориальной сетевой 
организацией перечнем (ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. 
Раздел 2. Таблица 1»);;

Сведения о наличии у территориальной сетевой организации 
утвержденной инвестиционной программы (ежеквартально, не позднее 25 дней 
после отчетного периода, форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. 
Раздел 1. Таблица 2»);

Сведения о наличии у территориальной сетевой организации отклонений 
от структуры утвержденной инвестиционной программы (ежеквартально, 
не позднее 25 дней после отчетного периода, форма сбора данных в АС СиОИ 
«Приложение 11. Раздел 1. Таблица 3»);

Сведения о выполнении территориальной сетевой организацией 
инвестиционных программ (ежеквартально, не позднее 25 дней после отчетного 
периода, форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. Раздел 1. 
Таблица 4»),

Срок: постоянно.

5. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения 
Кабардино-Е>алкарской Республики продолжить взаимодействие 
с Федеральным штабом в части своевременного обеспечения информацией 
о проделываемой работе.

6. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 
руководитель Штаба

С.А. Говоров


