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обращения с твердыми коммунальными 
отходами ГКТ и ЖН КБР

Члены правления:

Член правления с правом 
совещательного голоса:

Гузоев А.А. начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике ГКТ и ЖН КБР

Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения ГКТ и ЖН КБР

Шевцова Ю.Н. начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН 
КБР

Шогенов А.Х. начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг ГКТ и ЖН КБР

Приглашенные:

Тлапшоков Ю.С. главный специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства Управления ФАС по КБР

Гукетлов Х.М. председатель Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Хапцев Р.А. генеральный директор ООО «Новые тепловые 
сети»

Курашинов Х.Р. заместитель генерального директора ООО 
«Новые тепловые сети»

Мокаев А.Х. начальник финансово-экономического отдела 
ООО «Новые тепловые сети»



Вопрос № 1: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 
Комитет), утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
тепловые сети», на 2022 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 
ГКТ и ЖН КБР.

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору от 22 июля 2022 года № 144 открыто дело об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «Новые тепловые сети», на 2022 год. Основанием для рассмотрения 
документов явилось обращение ООО «НТО» от 30 июня 2022 года 
№ 37-1732. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н.

В связи с предоставлением не полного пакета документов, в адрес ООО «НТО» были 
направлены два дополнительных запроса от 07.07.2022 № 37-03-12-2155 и от 19.07.2022 
№ 37-03-12-2257.

В представленных дополнительных пакетах документов от 04.07.2022 № 37-1793, 
от 18.07.2022 № 37-1919 и от 22.07.2022 № 37-1958 отсутствуют заверенные копии договора 
на поставку газа, копии актов поставки газа, счета - фактуры об оплате или иные документы, 
подтверждающие фактическое потребление газа.

Выступили: Макуашев А.А., Хапцев Р.А., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 
комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые 
сети», на 2022 год до момента представления копий первичных документов или иных 
документов, подтверждающих расходы по статье затрат «расходы на топливо».

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 2: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 228»

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР.



В Комитет поступило заявление МУП «Чегемтеплосервис» на пересмотр тарифа на 
тепловую энергию с приложением копии судебного акта о признании теплоснабжающей 
организации банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Основаниями для представления в орган регулирования заявления на пересмотр тарифа 
являются Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 146 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 320-ФЗ), а также п. 51 главы 3 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Пересмотр установленных тарифов осуществляется органом регулирования тарифов по 
заявлению регулируемой организации в связи с освобождением регулируемой организации от 
уплаты налога на добавленную стоимость.

С 1 января 2021 года операции по реализации товаров (работ, услуг) организациями (в 
том числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), в 
том числе товаров (работ, услуг), изготовленных, приобретенных (выполненных, оказанных) 
после признания должников банкротами, не признаются объектом налогообложения налогом 
на добавленную стоимость (далее - НДС) в соответствии с изменениями, внесенными в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 
Федеральным законом № 320-ФЗ.

При этом в силу подпункта 15 пункта 2 статьи 146, пункта 2 статьи 171 НК РФ 
организации, признанные несостоятельными (банкротами), не вправе принимать к вычету 
НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам), необходимым для осуществления 
регулируемых видов деятельности.

Корректировка необходимой валовой выручки МУП «Чегемтеплосервис» по 
отдельным статьям затрат произведена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».

Пересмотр установленных тарифов осуществляется органами регулирования 
посредством исключения НДС из тарифов, установленных для регулируемых организаций по 
категории потребителей «население», и включения в необходимую валовую выручку 
регулируемых организаций расходов на уплату НДС.

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлен тариф на тепловую 
энергию, поставляемую для всех групп потребителей, на 2022 год:

МУП «Чегемтеплосервис» с 1 июля - 2310,49 руб./Гкал (с НДС), с 1 августа - 
2151,91 руб./Гкал (без НДС) со снижением 93,14 %;

Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию в плате граждан с учетом 
роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с 1 июля 2022 года по Чегемскому 
муниципальному району не превышает предельный (максимальный) индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 
комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 228 
«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на 



тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Чегемтеплосервис», на 2022 - 2026 годы».

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 3: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 272»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25.11.2019 № 204-ПП рассматривается вопрос о пересмотре тарифа на горячую воду, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», 
на 2022 год.

В связи с внесением изменений тарифа на тепловую энергию с 1 августа 2022 года 
вносятся изменения в двухкомпонентные тарифы на горячую воду в части компонентов на 
тепловую энергию.

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Чегемтеплосервис», на 
2022-2026 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего 
водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал)
Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 14,20* 1811,07

2. Население (с НДС) 14,20* 2173,28
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 14,47* 1925,41

2. Население (с НДС) 14,47* 2310,49
Период действия с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды 14,47* 2151,91**

2. Население 14,47* 2151,91**
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 14,47* 1925,41

2. Население (с НДС) 14,47* 2310,49
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 15,17* 2328,06

2. Население (с НДС) 15,17* 2793,67
Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 15,17* 2328,06

2. Население (с НДС) 15,17* 2793,67
Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года



* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
* * От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.».

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 15,48* 1910,20

2. Население (с НДС) 15,48* 2292,24
Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 15,48* 1910,20

2. Население (с НДС) 15,48* 2292,24
Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 16,10* 2714,56

2. Население (с НДС) 16,10* 3257,47
Период действия с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 16,10* 2714,56

2. Население (с НДС) 16,10* 3257,47
Период действия с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 16,74* 1691,83

2. Население (с НДС) 16,74* 2030,20

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 
комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 272 
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2022 - 2026 
годы»;

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 4. Рассмотрение проекта приказа «Об утверждении размера 
экономически обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации на территории Кабардино-Балкарской Республики за 2 квартал 
2022 года»

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на 
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 26 (26) Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и 
реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 



магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 
ежеквартально утверждают размер экономически обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения в рамках 
догазификации, то есть без взимания средств населения.

В этой связи специалистами комитета проанализированы отчетные данные 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 2 квартал 2022 года по технологическому 
присоединению заявителей в рамках догазификации. В ходе анализа обосновывающих 
материалов рассмотрено 114 объектов. Общая протяженность построенных газопроводов всех 
типов и диаметров составила 13 409,3 метра, из них газопроводы подземной прокладки 
- 12 530 метров, надземной прокладки - 879,3 метра.

Порядок определения размера расходов на выполнение мероприятий в рамках 
догазификации установлен методическими указаниями по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 46 Методики фактические расходы на технологическое 
присоединение указанных объектов оценивались на соответствие укрупненным нормативам 
цены строительства (НЦС), утвержденным приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 115/пр.

По результатам анализа представленных материалов экономически обоснованная 
стоимость строительства указанных выше объектов, не превышающая стоимость по НЦС, 
составила 10 907 631,84 рублей.

Показатели Число 
объектов, 

ед.

Общая 
протяженность 

газопроводов, м.

Расходы на 
строительство, руб.

Заявка АО «Г азпром
газораспределение Нальчик»

114 13 409,3 10 907 631,84

Учтено регулятором 114 13 409,3 10 907 631,84
Отклонение 0 0 0,0

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте 
и в сфере социально значимых товаров и услуг Шогенова А.Х., с учетом мнения 
выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному 
надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении размера экономически 
обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Нальчик» на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики за 2 квартал 2022 года».

2. Утвердить размер экономически обоснованных расходов АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках догазификации на территории Кабардино-Балкарской Республики за 
2 квартал 2022 года в размере 10 907 631,84 рублей.

Согласно листу голосования: 
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


