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Секретарь правления:

Гукепшев А.С. заместитель председателя Комитета

Члены правления:

Иттиева З.Р. начальник отдела ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
услугами Комитета

Гузоев А.А. начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике Комитета

Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шевцова Ю.Н. начальник отдела ценообразования в 
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Шогенов А.Х. начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Комитета

Член правления с правом 
совещательного голоса:

Приглашенные:

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



Самогов З.М. и.о. директора МУП «Терский водоканал» 
Терского муниципального района

Елисханова Л.В. главный экономист АО «Городские 
электрические сети»

Мирзоев М.И. заместитель директора - Главный инженер 
филиала АО «УК здроОГК» - «УК ГидроОГК- 
ЮГ»

Шериев А.М. главный специалист отдела анализа и контроля 
департамента тарифообразования ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

Комиссаров И.С. заместитель генерального директора по 
инвестиционной деятельности ПАО «Россети 
Северный Кавказ >>

Калаушин А.А. и.о. начальника департамента
тарифообразования ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

Брем С.В. и.о. начальника департамента перспективного 
развития и технологического присоединения 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Ткачев Н.В. начальник i роектно-сметного отдела
департамента капитального строительства 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дементов К.А начальник отдела тарифов департамента 
тарифообразования ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

Заседание правления Комитета проводится в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи.

Вопрос № 1. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы в сфере водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год 
для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на территории сельского 
поселения Интернациональное Терского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики.

Докладчик: Пшиншева А.А. - ведущий специалист отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики удалее - МУП «Терекводоканал») 
об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и 
установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год постугило 11.03.2022 (вх. № 37-519). В 
соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 № 406 (далее 
- Правила регулирования), в адрес регулируемой организации направлено уведомление (от 
15.03.2022 № 37-05-13-743) о необходимости представления недостающих материалов, 
предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. В связи с отсутствием полного пакета 
документов, указанных в п. 17 Правил регулирования, МУП «Терекводоканал» отказано в 



открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год (письмо Комитета от 
25.03.2022 № 37-05-13-920). Повторное обращение МУП «Терекводоканал» с приложением 
полного пакета обосновывающих материалов поступило по системе сбора данных «Экспресс- 
отчетность» 04.04.2022 (вх. № 37-852). В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил 
регулирования приказом Комитета от 07.04.2022 № 20 открыто дело об установлении тарифов 
на питьевую воду на 2022 год для МУП «Терекводоканал» на территории сельского поселения 
Интернациональное Терского муниципального района. Уточнения к заявлению от 
организации направлены в адрес Комитета письмом от 07.04.2022 № 37-892 и от 13.04.2022 
№ 37-955.

Уполномоченным по делу определена Пшиншева А.А.. ведущий специалист отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 
проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе 
регулирования. В соответствии с Методическими указаниям! и предложением организации 
Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терекводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Объекты водоснабжения и водоотведения сельских поселений Дейское, Белоглинское 

и Интернациональное, находящиеся в собственности Терского муниципального района КБР, 
балансовой стоимостью 11593,0793 тыс. руб., переданы на праве хозяйственного ведения 
МУП «Терекводоканал» на основании постановления от 24.12.2021 № 828-п.

Тарифы на питьевую воду для данной организации на территории 
с.п. Интернациональное Терского муниципального района устанавливаются впервые.

Предложение МУП «Терекводоканал» с расчётами прогнозной величины необходимой 
валовой выручки и объема реализации услуг на период регулирования составлено 
предприятием с учетом оказания услуг на 12 месяцев. Предложение органа регулирования 
рассчитано на период с 27 апреля по 31 декабря (на 8 месяцев).

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 
тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величин ь расчетного (прогнозируемого) 
объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 
организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 
требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 
данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с 
организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного 
водоснабжения пользуются 329 человек. По данным статистики по состоянию на 01.01.2021 
на территории сельского поселения проживает 330 человек. При расчете тарифов учтен объем 
услуг, рассчитанный исходя из численности 329 человек.

При определении объема полезного отпуска питьевой воды органом регулирования 
проведена корректировка по уровню благоустройства (318 человек) с учетом МКД с ХВС, ВО, 
водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 
- 1700 мм. с душем (норматив потребления - 3,82). Предложение организации по уровню 
благоустройства - МКД с ЦХВС и ЦГВС, ВО оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм. с душем с нормативом потребления в размере 6,82.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 2022 
год

Учтено в проекте тарифа на 
2022 год 
(8 мес.)

Объем реализации Тыс. куб. м. 18,135 20,005



Населению Тыс. куб. м. 15,435 18,205

Прочим потребителям Тыс. куб. м. 2,200 1,467
Бюджетным организациям Тыс. куб. м. 0,500 0,333
Величина потерь в системах 
водоснабжения Тыс. куб. м. 0,700 (3,72 %) 0,161 (0,80%)

Расчетный объем услуг (подъем 
воды) Тыс. куб. м. 18,835 20,166

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации - 18,135 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа - 20,005 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации - 15,435 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа - 18,205 тыс. куб. м.;
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней:
предложение организации - 0,500 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа - 0,333 тыс. куб. м.;
прочим потребителям:
предложение организации - 2,200 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа - 1,467 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения:
предложение организации - 0,700 тыс. куб. м. (3,72 %)
учтено в проекте тарифа - 0,161 тыс. куб. м. (0,80 %);
- расчетный объем услуг (подъем воды):
предложение организации - 18,835 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа - 20,166 тыс. куб. м.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 

0,161 тыс. куб.м, или 0,80 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды 
на 2022 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 
№ 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расч ету потерь горячей, питьевой, 
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке» исходя из данных о протяженности и материала водопроводных сетей.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных 
расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 
достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 
программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 2022 год 
составило 1 457,11 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы - 1 291,93 тыс.руб.;
- ремонтные расходы - 96,15 тыс.руб.;
- амортизация - 57,61 тыс.руб.;
- налоги и сборы - 11,41 тыс.руб.
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Терекводоканал» 
на 2022 год составила 346,55 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы - 168,46 тыс.руб.
- ремонтные расходы - 123,08 тыс.руб.
- административные расходы - 44,56 тыс.руб.
- налоги и сборы - 10,46 тыс.руб.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации - 195,00 тыс. руб.;



учтено в проекте тарифа - 133,44 тыс. руб.
И.Материалы:
предложение организации - 195,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 133,44 тыс. руб.
Комитетом скорректировано предложение организации с учетом приобретения насоса 

К45/30 (предложение организации - К65-40-250). В соответствии с техническими 
характеристиками, насос К45/30 обеспечит необходимый напор воды до уровня 3 этажа с 
учетом самоизлива скважины и протяжённости сети.

2. Расходы на электрическую энергию:
2.1. Расходы на приобретение электрической энергии:
предложение организации - 801,17 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 0,00 тыс. руб.
В соответствии с п. 15 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» фактически понесенные расходы на потребляемую 
электрическую энергию за 2022 год будут учтены в следующем периоде регулирования.

3. Расходы на оплату труда:
предложение организации - 227,51 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 128,34 тыс. руб.
В представленных формах содержатся ошибки в части распределения сотрудников как 

между видами деятельности в соответствии с утвержденной формой Методических указаний, 
так и между производственным, ремонтным и административным персоналом. 
Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 №154/пр «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» 
рассчитана нормативная численность работников на регулируемый период, которая составила 
0,90 единиц, предложение организации - 1,00 единица.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчи'аны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 18 334,80 руб. на человека произведен в 
разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной сетки с учетом 
величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального размера оплаты труда 
с 1 января 2022 года. Предложение организации по средней заработной плате - 
18 958,88 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 
труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Ед.изм.
Предложение 
организации 

12 мес.

Предложение 
Комитета 

8 мес.
1 2 3 4 5
1 Производственный персонал

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 227,51 26,89
1.2 Средняя заработная плата рубАмес. 18 958,88 16 806,90
1.3 Численность ед. 1,00 0,20
1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 68,25 8,12



2 Ремонтный персонал
2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 67,23
2.2 Средняя заработная плата рубАмес. 0,00 16 806,90
2.3 Численность ед. 0,00 0,50
2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 20,30

3 Административный персонал
3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 34,22
3.2 Средняя заработная плата рубАмес. 0,00 21 390,60
3.3 Численность ед. 0,00 0,20
3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 _ _ 10,34

4. Амортизация.
предложение организации - 57,61 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 0,00 тыс. руб.
Предложение организации сформировано с учетом балансовой стоимости объектов со 

дня их получения по полной первоначальной стоимости.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» срок 
максимального использования скважин и водопроводов составляет 15 лет. Согласно 
представленной информации, срок максимального количества лет с даты ввода в 
эксплуатацию объектов, переданных МУП «Терекводоканал» 24.12.2021, истёк. Таким 
образом, расходы на амортизацию не учитываются. Информация о проведении переоценки не 
представлена.

5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
предложение организации - 11,41 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 10,46 тыс. руб.
- «Водный налог»:
предложение организации - 8,22 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 7,02 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
20,166 тыс.мЗ на 2022 год - 214,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1707,00 руб. на 
подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при 
заборе воды из подземных водных объектов, составляет 214,0(1 руб. за 1000 м3. В соответствии 
с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 
2022 году с коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484);

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации - 2,93 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 3,43 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 
«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 
налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.

- «Земельный налог»:
предложение организации - 0,26 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа - 0,00 тыс. руб.
В соответствии со ст. 388 п. 2 «Налогового кодекса Российской Федерации ч.2» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 09.03.2022) налогоплательщиками не признаются организации в 
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования. 
На основании представленных документов, земельные участки переданы 
МУП «Терекводоканал» в постоянное (бессрочное) пользование на основании постановления 
от 24.12.2021 № 829-п местной администрацией Терского муниципального района.

Кроме того, организацией 22.04.2022 представлено предложение о включении в тариф 
стоимости услуг по проведению геологоразведочных работ для приобретения лицензии 
системы водоснабжения с.п. Интернациональное в размере 890 тыс. руб. В связи с отсутствием 
обосновывающих документов и представлением дополнительных материалов с нарушением 
сроков (в соответствии с п. 27 Правил регулирования организация может представить 
документы не позднее 14 календарных дней до дня истечения срока принятия решения об 



установлении тарифов), данные расходы не включаются в состав необходимой валовой 
выручки.

Производственная программа в сфере холодно! о водоснабжения 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год.

По представленной производственной программе спланированы на 2022 год 
следующие мероприятия: демонтаж панелей перекрытия, установка фундаментных блоков, 
возведение стен и перегородки из блоков, монтаж панелей перекрытия, устройство 
внутренней разводки из металлических труб диаметром 100 мм., приобретение насоса К45/30.

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 
установленным тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом ГКЭТиЖН КБР от 11.12.2017 № 57 «Об установлении 
значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей» для МУП «Терекводоканал» в сфере водоснабжения определены плановые 
значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2022 год в 
следующих размерах:

№ 
п/п Наименование Ед. 

измерения
2022 
год

1 2 3 4
1

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранньг ю 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 0,80

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт*ч/куб. 
м. 0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Терекводоканал» с 27 апреля 2022 года в сфере водоснабжения составит 
346,55 тыс.руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой - 169,00 тыс.руб. Предложение организации по уровню 
необходимой валовой выручки составляет 1 457,11 тыс.руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
МУП «Терекводоканал» на территории с.п. Интернациог альное Терского муниципального 



района, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 
программы на регулируемый период в следующем размере:

с 27.04.2022 по 30.06.2022 - 17,32 руб. за м3 питьевой воды (с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 17,32 руб за м3 питьевой воды (с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения).

Выступили: Гукепшев А.С., Макуашев А.А., Хуртуева А.М., Самогов З.М.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, члены правления Комитета

РЕШИЛИ:
1. Утвердить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для муниципального 
унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики на территории сельского поселения Интернациональное Терского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия 
«Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Интернациональное 
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду на 2022 год для муниципального унитарного 
предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на территории сельского поселения нтернациональное Терского 
муниципального района.

Согласно листу голосования:
«З А» - 7;
«П РОТИВ» - 0;
«В ОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 2. О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 
2021 года № 280.

Докладчик: Шуков А.О. - заместитель начальника отдела ценообразования в 
электроэнергетике Комитета.

Письмом от 17.03.2022 № МР8/КБФ/01-00/591 филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго» обратился в Комитет с заявлением об установлении 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий на металлических опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно двухцепные (на территориях, не относящихся к городским населенным 
пунктам на уровне напряжения 110 кВ и выше).

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» (далее - Методические указания) 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 28.12.2021 № 280 «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 2022 год» не установлена стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий на металлических опорах, за 
исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные эксш ртами Комитета рассчитана 
соответствующая стандартизированная тарифная ставка.

Для технологического присоединения устройств Заявителя согласно техническим 
условиям необходимо выполнить строительство двухцепной ВЛ НО кВ от РУ-110 кВ 
Черекской ГЭС проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 0,83 км, с переходом 
через устье реки, присоединяемой в рассечку ВЛ ПО кВ Зарагижская ГЭС - Псыгансу в 
пролете опор № 37-38, с образованием двух новых ВЛ ПО кВ Черекская ГЭС - Псыгансу и 
ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС - Черекская ГЭС.

Объем присоединяемой мощности составляет 23,400 МВт.
Предложение сетевой компании по калькуляции затрат стоимости мероприятий, 

выполняемых согласно техническим условиям, составляет 42 503 128,08 руб., в том числе НДС 
7 083 854,68 руб.



Калькуляция затрат
технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Черекской ГЭС, расположенной по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, за чертой населенного пункта, общества с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии» к электрическим сетям ПАО «Россети Северный Кавказ»

(с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 23,4 МВт,
ТУ № 34789/2021/КБФ/ЧерРЭС)

№ 
п/п Наименование работ и затрат СМР

Оборудования, 
мебели, 

инвентаря
ПИР ПНР Прочих Всего

Всего с 
дефлятором до 

2022 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1.2. Строительство двухцепной ВЛ 
110 кВ от РУ-110 кВ Черекской 
ГЭС проводом АС-185 
ориентировочной протяженностью 
0,83 км, с переходом через устье 
реки, присоединяемой в рассечку 
ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС — 
Псыгансу в пролете опор № 37-38, с 
образованием двух новых ВЛ 110 
кВ Черекская ГЭС - Псыгансу и ВЛ 
110 кВ Зарагижская ГЭС — 
Черекская ГЭС.

28 013 486,16 2 782 633,55 2 840 417,23 33 636 536,94 35 419 273,40

Итого 28 013 486,16 0,00 2 782 633,55 0,00 2 840 417,23 33 636 536,94 35 419 273,40
НДС 20 % 5 602 697,23 0,00 556 526,71 0,00 568 083,45 6 727 307,39 7 083 854,68
Итого с НДС 33 616 183,39 0,00 3 339 160,26 0,00 3 408 500,68 40 363 844,33 42 503 128,08



В ходе проведенного анализа представленных материалов экспертами Комитета 
произведена корректировка стоимости строительства.

1. Исключены экономически необоснованные расходы, не связанные с исполнением 
мероприятий «последней мили»:

- строительство временных зданий и сооружений;
- командировочные расходы;
- выплата премии за ввод объекта в эксплуатацию;
- проведение строительного контроля при осуществлении строительства;
- авторский надзор;
- непредвиденные затраты в размере 3%.
2. Откорректированы расходы в связи с:
- исключением индекса - дефлятора на 2022 год;
- исключением коэффициента «Производство работ осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых 
не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности»;

- определением стоимости опоры стальной У110-2+5 и опоры стальной У110-2+14 по 
ФССЦ 07.4.03.08-0022;

- определением стоимости жестких анкерных линий по ФССЦ 07.2.05.01-0021;
- корректировкой коэффициентов для подвески одновременно двух цепей на 

двухцепных опорах напряжением ВЛ 110 кВ;
- определением стоимости работ «Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 

без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км 
линии» на всю ориентировочную протяженность 0,83 км, с включением стоимости работ 
«Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: 
автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: ПО кВ 
(3 провода)»;

о пределением массы провода неизолированного для воздушных линий 
электропередачи АС 185/24 по ГОСТ 839-2019;

- определением стоимости работ «Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ 
существующего без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км» на 
всю ориентировочную протяженность 0,83 км, с исключением стоимости работ «Подвеска 
грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: 
препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ»;

- определением массы изолятора ПСД-70Е в соответствии с требованиями ГОСТ 6490- 
2017 и ТУ 34-27-97-93;

- определением стоимости работ «Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 4 км» по ФССЦпг 03-02-01-004;

- определением стоимости работ «Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км» по ФССЦпг 03-02-01-001;

- корректировкой индекса изменения сметной стоимости линейных объектов 
капитального строительства - высоковольтных линий электропередачи к сметно-нормативной 
базе ФЕР-2001 на I квартал 2022 года как для «Высоковольтные линии электропередачи 
110 кВ на металлических опорах».

Сумма корректировки составила «минус» 19 457 155 72 рублей.
Таким образом, стоимость мероприятий по строите ьству двухцепной ВЛ 110 кВ от 

РУ-110 кВ Черекской ГЭС проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 0,83 км, с 
переходом через устье реки, присоединяемой в рассечку ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС - 
Псыгансу в пролете опор № 37-38, с образованием двух новых ВЛ ПО кВ Черекская ГЭС - 
Псыгансу и ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС - Черекская ГЭС составила 15 962 117,67 рублей (без 
НДС).

Размер расходов, определенный в соответствии с приказом Минэнерго России от 
17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических 
решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 



электросетевого хозяйства» (далее - приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10), составил 
50 132 130 рублей.

В соответствии с вышеизложенным, стандартизированная тарифная ставка для 
технологического присоединения воздушных линий на металлических опорах, за 
исключением многогранных, неизолированным сталеалюминвевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные (на территориях, не относящихся к 
городским населенным пунктам на уровне напряжения 110 кВ в выше) составит:

15 962 117,67 / 0,83 = 19 231 467,07 руб/км (без НДС).

Представителями ПАО «Россети Северный Кавказ» озвучено особое мнение, согласно 
которому считают, что предложение сетевой компании по калькуляции затрат стоимости 
мероприятий, выполняемых согласно техническим условиям, не превышает размер расходов, 
определенный в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 и тем самым 
отражает справедливую стоимость работ. Учитывая вышеизложенное, представители 
ПАО «Россети Северный Кавказ» считают необоснованным:

- определение стоимости опор и жестких анкерных линий по соответствующим ФССЦ, 
а не по технико-коммерческому предложению;

определение массы провода неизолированного для воздушных линий 
электропередачи АС 185/24 по ГОСТ 839-2019, который не учитывает массу провода с учетом 
стрел провеса, соединений и нормативных отходов провода;

- исключение затрат на временные здания и сооружения;
- исключение затрат на премию за ввод объекта в эксплуатацию;
- исключение командировочных расходов;
- исключение затрат на строительный контроль при осуществлении строительства;
- исключение затрат на авторский контроль;
- исключение непредвиденных затрат в размере 3 %.
Экспертами Комитета озвучена позиция относительно указанных доводов.
В соответствии с абзацем 1 пункта 42 Методических указаний, размер расходов на 

выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемый по смете, выполненной 
с применением сметных нормативов, не должен превышать размер расходов, определенный в 
соответствии с утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно- 
энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических 
решений капитального строительства объектов электроэнергетики в уровне цен, сложившемся 
на дату выдачи технических условий.

Согласно абзацу 2 пункта 11 Методических указаний, в случае если в субъекте 
Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов 
электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные 
тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за 
два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два г ода - за предыдущий год, а при 
отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, 
выполненным с применением сметных нормативов.

Работы, связанные с демонтажем и строительством временных зданий и сооружений, 
не имеют отношения к схеме выдачи мощности.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и 
Методическими указаниями в состав платы за технологическое присоединение включаются 
экономически обоснованные расходы. Премиальные выплаты носят стимулирующий 
характер и размер выплат должен быть привязан к результатам выполненных работ. 
Включение расходов без привязки к результатам деятельности не соответствует принципам 
государственного регулирования.



Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ от 30.03.2012 
№ 392-16634/ФЦ, в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87, экономическая эффективность и целесообразность выполнения строительно
монтажных работ «вахтовым» методом или с использованием рабочих, командированных из 
других районов, должна быть обоснована в проекте организации строительства или в проекте 
производства работ, согласованным с заказчиком. В связи с отсутствием подтверждения 
необходимости привлечения рабочих, командированных из других районов, затраты на 
командировочные расходы являются необоснованными.

В соответствии с пунктом 5 разъяснений ФАС России «Об особенностях применения 
отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» 
№21, утвержденных протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № МШ-4/22 и 
решению ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20 расходы на содержание службы заказчика 
подлежат учету в плате за технологическое присоединение. Вместе с тем дополнительные 
расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными, в связи с тем, 
что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, 
в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат.

Согласно решению ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20 расходы на авторский 
надзор подлежат исключению из сводного сметного расчета при расчете платы за 
технологическое присоединение.

Включение непредвиденных затрат в размере 3% не предусмотрено Основами 
ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 и 
Методическими указаниями, в связи с чем данные расходы подлежат исключению из сводного 
сметного расчета.

Для уточнения доводов представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» касаемо 
определения массы провода неизолированного для воздушных линий электропередачи 
АС 185/24 на заседании правления Комитета Макуашевым А.А. был объявлен перерыв.

По дополнительной информации, поступившей от ПАО «Россети Северный Кавказ», 
масса провода неизолированного для воздушных линий электропередачи АС 185/24 в размере 
2,18 т. за 1 км определена из приложения 33.5 «Масса проводов, грозозащитных тросов и тары 
на 1 км ВЛ» к сборнику ФЕР 81-02-33-2001 (Сборник 33. Линии электропередач). Согласно 
примечанию к данному приложению масса проводов и стальных канатов (грозозащитных 
тросов) приведена с коэффициентом для учета стрел провеса, соединений и нормативных 
отходов проводов и грозозащитных тросов.

В целях соблюдения экономической обоснованности расчета стандартизированной 
тарифной ставки для технологического присоединения, в ходе объявленного перерыва, в 
расчете стандартизированной тарифной ставки для технологического присоединения масса 
провода неизолированного для воздушных линий электропередачи 
АС 185/24 принята в размере 2,18 т. за 1 км по приложения 33.5 «Масса проводов, 
грозозащитных тросов и тары на 1 км ВЛ» к сборнику ФЕР 81-02-33-2001 (Сборник 33. Линии 
электропередач).

Для соблюдения принципа единого подхода к расчету стандартизированной тарифной 
ставки для технологического присоединения, аналогично определению массы провода 
неизолированного для воздушных линий электропередачи АС 185/24, Комитетом 
скорректирована масса троса грозозащитного по приложению 33.5 «Масса проводов, 
грозозащитных тросов и тары на 1 км ВЛ» к сборнику ФЕР 81-02-33-2001 в размере 0,43 т. на 
1 км.

С учетом проведенных в ходе объявленного перерыва корректировок, сумма 
корректировки стоимости строительства составила «минус» 18 674 036,93 рублей.

Таким образом, стоимость мероприятий по строительству двухцепной ВЛ 110 кВ от 
РУ-110 кВ Черекской ГЭС проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 0,83 км, с 
переходом через устье реки, присоединяемой в рассечку ВЛ НО кВ Зарагижская ГЭС - 
Псыгансу в пролете опор № 37-38, с образованием двух новых ВЛ 110 кВ Черекская ГЭС - 
Псыгансу и ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС - Черекская ГЭС составила 16 745 236,47 рублей (без 
НДС).



В соответствии с вышеизложенным, стандартизированная тарифная ставка для 
технологического присоединения воздушных линий на металлических опорах, за 
исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные (на территориях, не относящихся к 
городским населенным пунктам на уровне напряжения 110 кВ л выше) составит:

16 745 236,47 / 0,83 = 20 174 983,70 руб.'км (без НДС).

Представителем АО «УК ГидроОГК»-«УК ГидроОГК-Юг» озвучено мнение, согласно 
которому определение стоимости опор и жестких анкерных линий по соответствующим 
ФССЦ, а не по технико-коммерческому предложению, не отражает реальной рыночной 
стоимости и может привести к нарушению сроков сдачи объектов строительства.

Согласно абзацу 2 пункта И Методических указаний, в случае если в субъекте 
Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов 
электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавлл заются стандартизированные 
тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за 
два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при 
отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, 
выполненным с применением сметных нормативов.

Представителем НП «Совет рынка» направлена директива, в соответствии с которой 
представитель ассоциации голосует «за» в части установления стандартизированной 
тарифной ставки для технологического присоединения воздушных линий на металлических 
опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные (на территориях, не 
относящихся к городским населенным пунктам на уровне напряжения 110 кВ и выше) в 
размере 19 231 467,07 руб./км (без НДС). В случае внесения дополнительных вопросов, а 
также в случае изменения тарифа (платы), представитель 4П «Совет рынка» голосует 
«против».

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузоев А.А., Комиссаров И.С., 
Мирзоев М.И.

Заслушав доклад по основным показателям расчета стандартизированных ставок для 
территориальных сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
члены правления Государственного комитета Кабардино-Баль арекой Республики по тарифам 
и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа Государственного ко\ итета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору от 28 декабря 2021 года № 280».
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«ЗА» — 7;
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


