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Вопрос №1. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год. 
Докладчик: начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору               
Тлупова З.А. 

 
В соответствии с приказом ФАС России от 01.04.2021 года № 284/21 «Об отмене 

приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 29.12.2020 г. № 96 «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год» 
скорректированы сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электроэнергии с 
01.05.2021 года на основании ранее утвержденной необходимой валовой выручки на                 
2021 год в сумме 631 029,46 тыс.руб. 

Размер выпадающих доходов, исключаемый из валовой выручки гарантирующего 
поставщика на 2021 год, составляет 28 257,34 тыс.руб. 

На утверждение правления выносятся следующие значения сбытовых надбавок на 
2021 год (без НДС): 

 
 

Сбытовая надбавка, руб./кВт*ч 

тарифная группа 
потребителей 
«население» и 

приравненные к нему 
категории 

потребителей 

тарифная группа 
потребителей «сетевые 

организации, 
покупающие 

электрическую энергию 
для компенсации 

потерь» 

прочие потребители - по 
подгруппе в 

зависимости от 
величины максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств менее 670 кВт 

прочие потребители - по 
подгруппе в 

зависимости от 
величины максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 

10 МВт 

прочие потребители - по 
подгруппе в 

зависимости от 
величины максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 10 

МВт 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I  
полугодие 

II 
полугодие 

I  
полугодие 

II 
полугодие 

I 
 полугодие 

II 
полугодие 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,25699 0,25699 0,19749 0,93506 0,45706 0,58545 0,21211 0,19515 0,21211 0,19515 

 
Выступили: Макуашев А.А., Тлупова З.А. 

Заслушав доклад Тлуповой З.А. по основным показателям расчета сбытовых 
надбавок, с учетом мнения выступающих, Правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 
Р Е Ш И Л О: 
1. Утвердить сбытовые надбавки АО «Каббалкэнерго» на 2021 год; 
2. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год».  

 
 
Голосование: 
«ЗА» - чел; 
«ПРОТИВ» -чел; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -чел. 



 
Вопрос №2. «О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 
2020 года № 99» 
 

Докладчик: Консультант отдела ценообразования в электроэнергетике                
Гузоев А.А. 
 

Письмом от 01.04.2021 № 1.3/01-00/696-исх филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго» обратилось в Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет)  с 
заявлением об установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие 
расходов сетевой организации на технологическое присоединение объекта с 
максимальной мощностью 480 кВт при напряжении 10 кВ. 

В соответствии с абзацем 10 пункта 30 приказа ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 
«Об утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям» в случае если согласно 
техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для 
которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период 
регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть 
дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по 
обращению сетевой организации. 

Учитывая, что приказом Комитета от 29.12.2020 № 99 «Об установлении платы и 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год» не установлены стандартизированные тарифные ставки на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство реклоузеров номинальным 
током до 100А включительно (на территориях, не относящихся к городским населенным 
пунктам на уровне напряжения 1-20 кВ) экспертами Комитета рассчитаны 
соответствующая стандартизированная тарифная ставка. 

Предложение сетевой компании по калькуляции затрат стоимости мероприятий, 
выполняемых согласно техническим условиям, составляет                 2 955,35 тыс. руб., в 
том числе НДС 492,56 тыс. руб. Расчет представлен в таблице № 1. 

 



 
Калькуляция затрат 

монтажа реклоузера на опоре №48 Ф-428 ПС 110/10 Герменчик 
(для технологического присоединения энергопринимающих устройств с/х объекта (с максимальной мощностью присоединяемых 

энергопринимающих устройств 0,48 МВт), ТУ № 10972/2021/КБФ/НалРЭС от 17.01.2021 ) 
Таблица 1 
Тыс. руб. 

№
 

п/п 
Наименование  СМР Оборуд. прочие  ПНР  ПИР Итого 

1 Стоимость строительства  в базисных ценах на 01.01.2000 253,42 12,67 28,51 0,00 22,17 316,77 

2 Индекс изменения сметной стоимости в 4 кв.2019 г. (текущие 
цены) 7,52 4,78 9,43 12,36 4,27   

3 Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих 
ценах (в ценах 4 кв.2019) (без НДС) 1 905,72 60,56 268,85 4,24 94,67 2 334,04 

4 Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих 
ценах (в ценах 4 кв.2019) (с НДС) 2 286,86 72,68 322,62 5,09 113,60 2 800,84 

5 Объем финансирования на 01.01.2018 (с НДС)           0,00 

6 Объем финансовых потребностей, определенный в текущих 
ценах (с НДС)           2 800,84 

7 Объем финансирования в прогнозных ценах (с НДС), в т.ч.:           100,00 
7

.4 Объем финансирования (с НДС) 2021           100,00 

  Объем финансовых потребностей (в прогнозных ценах с 
НДС)           2 955,35 

 

Объем финансовых потребностей (в прогнозных ценах с без 
НДС) 

     

2 462,79 



Согласно представленным материалам, сетевая организация произвела расчет 
стоимости мероприятий по «Сборнику укрупненных показателей стоимости 
строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО 
«Холдинг МРСК». Эксперты Комитета произвели расчет стоимости мероприятий, 
выполняемых согласно техническим условиям, по Федеральным единичным расценкам 
(таблица 2). 

 
Предварительный расчет 

монтажа реклоузера на опоре №48 Ф-428 ПС 110/10 Герменчик 
(для технологического присоединения энергопринимающих устройств с/х объекта (с 

максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 0,48 МВт), 
ТУ № 10972/2021/КБФ/НалРЭС от 17.01.2021) 

 
Таблица 2 
Тыс. руб. 

 
 

Номера 
сметных 

расчетов  и   
смет 

 

 
Наименование глав, 

объектов, работ и 
затрат 

 
 

 Общая 
сметная 

стоимость 
№ Строительных 

работ 
Монтажных 

работ 
Оборудования 

мебели, 
инвентаря 

Прочих пп 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Глава 1. Подготовка 
территории 

строительства      

        

  Итого по главе 1      
        

  

Глава 2. Основные 
объекты 

строительства.      

1 Смета-1 Строительно-
монтажные работы 0,00 62,45 113,42 3,53 179,40 

        
  Итого по главе 2. 0,00 62,45 113,42 3,53 179,40 

        
  Итого по главе 1-2 0,00 62,45 113,42 3,53 179,40 

        

  

Глава 8. Временные 
здания и 

сооружения      

2 
ГСН-81-05-

01-2001 
п.2.6 

Временные здания и 
сооружения в 
размере - 3,9% 

0,00 0,00   0,00 

        
  Итого по главе 8 0,00 0,00   0,00 

        

  
Итого по главам  1 - 

8 0,00 62,45 113,42 3,53 179,40 

        

  
Глава 9. Прочие 

работы и затраты.      

  Итого по главе 9 0,00 0,00  0,00 0,00 

        

  
Итого по главам  1 - 

9 0,00 62,45 113,42 3,53 179,40 



        

  

Глава 10. 
Строительный 

контроль      

        

3 
Приказ от 
25.11.2019 

№527 

Затраты на 
содержание службы 

заказчика-
застройщика - 4,22% 

   8,14 8,14 

  Итого по главе 10    8,14 8,14 

        

  

Глава 12. 
Проектные и 

изыскательские 
работы. 

     

        

4 Смета ПИР 
Проектно-

изыскательские 
работы    13,46 13,46 

  Итого по главе 12    13,46 13,46 

        

  
Итого по главам  1- 

12 0,00 62,45 113,42 25,12 201,00 

        

  
Непредвиденные 

работы и затраты.      

5 МДС-81-35-
2004 п.4.96 

Непредвиденные 
работы и затраты                                        

3% 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

  

Итого 
непредвиденные 

затраты 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

  
Итого по сводному 
сметному расчету 0,00 62,45 113,42 25,12 201,00 

  
Итого в ценах 1 кв. 

2021г. к без НДС 0,00 495,25 600,00 192,09 1287,338 

 
 

 
Расчет ставок представлен в таблицах 3 и 4 (максимальная мощность 480 кВт) (без 

НДС). 
 

 
 



   Таблица № 3 

N п/п Обозначение Наименование Единица измерения 

II.4.1.1  

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно 

 

 1 287 338,08 
рублей/шт 

  

  

 
 

 Таблица № 4 
 

N п/п Обозначение Наименование Единица измерения 

II.4.1.1 

 

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно 

 

 
2 681,95 рублей/кВт 

 
 

 
 

не город, 0,4 кВ и ниже
4.1.1С

не город, 1 - 20 кВ
4.1.1С

не город, 35 кВ
4.1.1С

не город, 110 кВ и выше
4.1.1С

не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN 4.1.1 С 

не город, 1 - 20 кВ 
maxN 4.1.1 С 

не город, 35 кВ 
maxN 4.1.1 С 

не город, 110 кВ и выше 
maxN 4.1.1 С 



 

Выступили: 
Заслушав доклад по основным показателям расчета стандартизированных ставок для 

территориальных сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору  

  
 
Р Е Ш И Л И: 
1. Одобрить проект 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 30 декабря 2019 года № 109» 

 
Голосование:  
«ЗА» –   чел; 
«ПРОТИВ» –  чел; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –   чел. 
 
Секретарь правления                                                                             З. Иттиева 
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