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начальник сметного отдела ООО «ГТГ ЭНЕРГИЯ»

технический директор ООО «ПГ ЭНЕРГИЯ»

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 
12 сентября 2019 года № 30 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 10 МВт к 
электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа»- 
«Каббалкэнерго».

Докладчик: Гузоев А. А. -  консультант отдела ценообразования в 
электроэнергетике Государственного комитета по тарифам и жилищному 
надзору Кабардино-Балкарской Республики .

Письмом от 09.08.2019 года № МР8/КБФ/01/2985 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» обратилось в 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики (Далее -  Минэнерго КБР) с заявлением 
об установлении платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС».

В соответствии с пунктом 13 Главы I Приказа ФАС России 
от 29.08.2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» (далее -  Методические указания) плата за 
технологическое присоединение к территориальным распределительным 
электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных 
потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ, а также плата за технологическое присоединение 
к территориальным распределительным электрическим сетям объектов по 
производству электрической энергии рассчитываются и устанавливаются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными 
техническими условиями по установленной им формуле платы за 
технологическое присоединение с использованием стандартизированных 
тарифных ставок.

Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по 
строительству объектов «последней мили», по которым органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области



государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные 
ставки на период регулирования не установлены, то экономически 
обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» 
определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов с учетом 
смет, представленных территориальными сетевыми организациями, и 
выполненных с применением сметных нормативов.

Учитывая, что Приказом Минэнерго КБР от 29.12.2018 года № 96 «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 
2019 год» не утверждены ставки по мероприятиям «последней мили», 
предусмотренным техническими условиями от 23.01.2018 года № 757, плата 
за технологическое присоединение рассчитывается с учетом смет, 
представленных сетевой компанией, а также положительной 
Государственной экспертизы к сметным расчетам и проекту.

Согласно пунктам 1.1—1.4 Главы № 1 технических условий от
23.01.2018 года № 757, выданных сетевой компанией для технологического 
присоединения объектов по производству электрической энергии 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» к распределительным электрическим сетям 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

- сооружение РУ 35 кВ и КРУ 6 кВ Верхнебалкарская МГЭС с 
установкой двух трансформаторов напряжением 6/35 кВ мощностью по 
16 MBA каждый;

- сооружение В Л 35 кВ Верхнебалкарская МГЭС -  Кашхатау от 
резервной линейной ячейки на I СШ РУ 35 кВ ПС 110 кВ Кашхатау 
протяженностью 40 км;

сооружение трех гидрогенераторов Верхнебалкарской МГЭС 
установленной (максимальной) мощностью 3,33 МВт и 3,34 МВт каждый с 
номинальным напряжением 6 кВ с присоединением к КРУ 6 кВ;

- замена на ПС 110 кВ Кашхатау трансформатора Т-1 мощностью 
10 MBA на трансформатор мощностью 16 MBA с устройством АРН.

Предложение сетевой компании по сводному сметному расчету 
стоимости мероприятий, выполняемых согласно техническим условиям, 
составляет 2 308 914 490,00 рублей в том числе НДС 384 534 560,00 рублей.

Приказом Минэнерго КБР от 12.09.2019 года № 30 «Об установлении 
платы за технологическое присоединение объекта по производству 
электрической энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной 
мощностью 10 МВт к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» утвержден размер платы за технологическое 
присоединение в размере 1 640 706 253,00 рублей (без НДС).

Письмом от 09.10.2019 года № 177660/19 ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС» обратилось ФАС России с заявлением о рассмотрении спора в



области государственного регулирования цен (тарифов) с Минэнерго КБР. 
ФАС России частично удовлетворила требования ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС».

В соответствии с решением ФАС России от 23.01.2020 года 
№ СП/3978/20 расчет платы за технологическое присоединение необходимо 
произвести исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ по воздушной прокладке провода с алюминиевыми 
жилами, а также исключить из размера платы расходы на строительный 
контроль, авторский надзор, проведение технологического и ценового аудита 
обоснований инвестиций, непредвиденные затраты в размере 3 %.

Согласно решению ФАС России эксперты Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее 
— Комитет) применили индекс изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ по воздушной прокладке провода с алюминиевыми 
жилами, что привело к снижению стоимости технологического 
присоединения на сумму 528 154 910,00 рублей, а также исключили из 
сметных расчетов, представленных ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Каббалкэнерго», стоимость мероприятий в ценах II квартала 2019 года без 
НДС:

- строительный контроль -  27 404 150,00 рублей;
- авторский надзор - 1 803 000,00 рублей;
-проведение технологического и ценового аудита обоснований 

инвестиций -  302 950,00 рублей;
- непредвиденные затраты в размере 3 %. - 46 878 230,00 рублей;
на общую сумму 604 543 240,00 рублей.
В связи с актуализацией индексов изменения сметной стоимости 

строительства согласно письмам Минстроя России от 31 декабря 2019 г. 
№ 51579-ДВ/09, от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09, от 9 декабря 2019 г. 
№ 46999-ДВ/09 стоимость технологического присоединения увеличилась на 
сумму 71 191 761,00 рублей.

Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю в размере 1 868,00 рублей и расходы на проверку сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий в размере 
1 817,00 рублей установлены стандартизированными тарифными ставками 
утвержденными приказом Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору № 109 от 
30 декабря 2019 года «Об установлении платы и утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям сетевых организаций на территории Кабардино- 
Балкарской Республики на 2020 год».

Таким образом, на рассмотрение правления Комитета вносится 
предложение об установлении платы за технологическое присоединение 
объекта по производству электрической энергии ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС» с максимальной мощностью 10 МВт к электрическим сетям филиала



ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» в размере 
1 107 355 225,00 рублей (без НДС).

Заслушав докладчика, представители АО «УК Г идроОГК»- 
«УК ГидроОПГ-Юг», ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК Северного Кавказа» и 
других заинтересованных сторон высказали ряд вопросов и замечаний к 
предлагаемой на утверждение плате за технологическое присоединение.

Представители ПАО «РусГидро» высказали мнение о необоснованном 
завышении платы за технологическое присоединение в связи с совместной 
подвеской проводов ВЛ-10 кВ на вновь строящуюся В Л-3 5 кВ. По заявлению 
представителей ПАО «РусГидро» в плату за технологическое присоединение 
необоснованно включены затраты на создание временных дорог и площадок, 
затраты по оборке склонов которые фактически не выполнялись и исходя из 
сложившейся обстановки, очевидно, не будут выполнены. Затраты по 
устройству берегозащитных сооружений и селенаправляющей дамбы не 
имеют отношения к технологическому присоединению и должны быть 
исключены из платы за технологическое присоединение.

Представители ООО «ПГ ЭНЕРГИЯ» отметили, что на участках 4,5,6 
проектируемой В Л-3 5 кВ в крайне узком (ограниченном обрывом и 
верховым откосом коридоре) шириной местами от 4 до 15 м прохождения 
коммуникаций (газопровод высокого давления, ФАД «Урвань -  Уштулу», 
сущ. ВЛ-10 кВ) оптимальным способом прохождения проектируемой 
В Л-3 5 кВ -  является полный демонтаж существующей ВЛ-10 кВ и 
строительство двух цепного участка с совместной подвеской проектируемой 
ВЛ-35 кВ и ранее демонтированной ВЛ-10 кВ. Таким образом, 
существующая ВЛ-10 кВ подвергается демонтажу не с целью ее 
реконструкции, а исключительно с целью обеспечения размещения 
проектируемой ВЛ-35 кВ. На участках ВЛ-35 кВ к подвеске принят провод 
АС 150/24, для переустраиваемой ВЛ-10 кВ провод АС -70 -  в большей 
части с креплением к телу опор, т.е. нагрузка от провода ВЛ-10 кВ (АС-70) 
является намного меньшей с учетом точек ее приложения (тело опоры).

Согласно проектной документации на участке 4,6 опоры ВЛ-35 кВ 
устанавливаются в стеснённых участках между федеральной автодорогой 
Урвань-Уштулу и вертикальным обрывом порядка 200 м. В этих условиях 
габариты фундаментов и как следствие размеры основания опор сильно 
ограничены. Кроме того, в соответствии с отчетом по инженерно
геологическим изысканиям заглубление фундаментов не возможно. На 
участке 5 опоры ВЛ-35 кВ устанавливаются на узкую скальную полку, 
местами с обратным верховым сводом. В этих условиях габариты 
фундаментов и как следствие размеры основания опор сильно ограничены. 
На основании вышесказанного, на данных участках применение узкобазных 
решетчатых опор с закреплением на малогабаритный монолитный 
поверхностный фундамент с использованием буроиньекционных анкеров 
Titan является экономически обоснованным решением и никак не связано с 
совместным подвесом провода ВЛ-ЮкВ.



Экспертами Комитета озвучена позиция относительно указанных 
доводов. Расходы на реконструкцию линий ВЛ-10 кВ исключены из состава 
расходов на технологическое присоединение. Однако мероприятие по 
совместному подвесу проводов ВЛ-10 кВ к строящейся В Л-3 5 кВ является 
необходимым для обеспечения возможности строительства В Л-3 5 кВ. Таким 
образом, существующая ВЛ-10 кВ подвергается демонтажу не с целью ее 
реконструкции, а исключительно с целью обеспечения размещения 
проектируемой В Л-3 5 кВ.

Затраты на создание временных дорог прописаны в томах 1119-П- 
ПОС.1, 1119-П-ПОС.2, производство оборки склонов прописано в томах 
1119-П-ПОС.1, 1119-П-ПОС.2. Временные дороги прямо связаны со
строительством В Л-3 5 кВ, оборка горных склонов необходима для 
безопасного производства работ и бесперебойной эксплуатации В Л-3 5 кВ в 
крайне сложных горных условиях.

При проведении инженерно-геологических изысканий организацией 
ООО «Геотехника» в районе опор 34-39 (пойменная часть участка 
изысканий) был зафиксирован размыв грунтовой толщи с видимой 
мощностью поражения до 1,5-2,0 м. Застройщику было рекомендовано 
предусмотреть защитные мероприятия по берегоукрепления в соответствии 
с разделом 5.4,15 СП 22.13330.2016. Данная позиция отражена в заключении 
экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР».

Представителями ПАО «МРСК Северного Кавказа» озвучено особое 
мнение, согласно которому считают необоснованным снижение и/или 
исключение следующих затрат из платы за технологическое присоединение:

1. «Применение индекса изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ по воздушной прокладке провода с алюминиевыми 
жилами».

2. «Затраты на строительный контроль».
3. «Непредвиденные затраты в размере 3 %».
Согласно решению ФАС России от 23.01.2020 г. № СП/3978/20, органу 

регулирования необходимо произвести расчет платы за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» исходя из индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по воздушной прокладке провода с 
алюминиевыми жилами. Также, ФАС России отмечает, что функции по 
строительному контролю выполняются службой заказчика, дополнительные 
расходы на строительный контроль являются экономически не 
обоснованными и подлежат исключению из сводного сметного расчета платы 
за технологическое присоединение. В соответствии с решением ФАС России 
включение непредвиденных затрат в размере 3% не предусмотрено Основами 
ценообразования № 1178, Методическими указаниями № 1135/17, в связи с 
чем данные расходы подлежат исключению из сводного сметного расчета 
строительства В Л-3 5 кВ.



Представитель НП «Совет рынка» озвучил директиву, в соответствии с 
которым представитель ассоциации голосует «против» по следующим 
причинам:

- в полученных материалах отсутствует информация о причинах 
изменения стоимости отдельных статей затрат относительно расчета, 
представленного при утверждении платы за присоединение 12 сентября 2019 
года;

- не в полном объеме отражена информация об исполнении пункта 3.2 
постановляющей части решения СП/3978/20.

Эксперты Комитета отметили, что стоимость ряда статей расходов 
таких как компенсационная высадка насаждений, арендная плата по договору 
аренды лесного участка, некоторые статьи в локальных сметах строительства 
В Л 35 кВ имеется в текущих ценах, которые переведены в базисную цену. 
Действующую цену по договору или по прайс-листу делили на индекс 
изменения сметной стоимости строительства (индекс ССС), в связи с 
актуализацией индексов ССС, стоимость данных мероприятий поменялась в 
базисных ценах, но при переводе в действующие цены, стоимость 
вышеуказанных мероприятий не меняется.

Заслушав доклад по основным показателям расчета платы за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 
10 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» -  
«Каббалкэнерго», позиции представителей АО «УК ГидроОГК-Юг», 
ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС», ООО «ПГ ЭНЕРГИЯ»

РЕШИЛИ:

1. Рассматриваемый вопрос снять с голосования для ознакомления с 
вновь представленными документами.

2. Заседание правления Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору провести 
13 февраля 2020 года в 15 часов 00 минут.

Голосование:
«ЗА» -  7 чел;
«ПРОТИВ» -  1 чел;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 чел.

Секретарь правления 3. Тлупова


