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Протокол № 10
заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору
(Комитет)

«27» июля 2021 года_________________________________________________ г. Нальчик

венного

Председатель правления:

Макуашев А.А. и.о. председателя Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

Члены правления:

Хуртуева А.М.

Шевцова Ю.Н.

Тлупова З.А.

начальник отдела ценообразования в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения
Г осударс тленного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе
Г осударст венного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

начальник отдела ценообразования ' в 
электроэнергетике Г осударственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору



Шогенов А.Х. начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

Члены правлении с нравом 
совещательного голоса:

главный специалист -  эксперт отдела 
Тлапшоков Ю.С. защиты конкуренции и контроля рекламного

законодательства Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кабардино- 
Б;шкарской Республики

Пред ста в ител и о рган из а ц и й:

главный специалист отдела анализа и 
Шериев А.М. контроля Департамента тарифообразования

ПАО «Россети Северный Кавказ» 
«Каббалкэнерго»

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

Вопрос №1: Рассмотрение вопроса «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору от 29 декабри 2020 года № 99»

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

Письмом от 22.06.2021 № 1.3/01 -00/1304-исх филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (далее Филиал) обратился в 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору (далее -  Комитет) с заявлением об установлении 
стандартизированной тарифной ставки и ставки на единицу максимальной 
мощности в связи с необходимостью расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств ООО «НДРСУ» (далее -  
Заявитель) асфальтобетонного зазода. Для техно огического присоединения 
устройств Заявителя согласно техническим условиям необходимо выполнить 
строительство ВЛ-10кВ от существующей оп >ры ВЛ-10 кВ Ф-204 до 
границы земельного участка заявителя протяжённостью 0,1 км, не 
изолированным алюминиевым проводом сечением 70 мм“ с применением 
железобетонных стоек СВ-105(на территориях, ни относящихся к городским 
населенным пунктам). Объем присоединяемой мо цности составляет 250 кВт.

Для расчета вышеуказанных стандартизированных тарифных ставок



Филиалом представлена копия локального сметного расчета стоимости 
строительства.

В соответствии с представленными расчетами стоимость мероприятий 
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
ООО «НДРСУ» к электрическим сетям филиала 1IAO «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго» составила 116 584,75 рублей (без НДС).

В ходе проведенного анализа представленнь х материалов Коэффициент 
изменения сметной стоимости на 2 квартал 2021 года принят на уровне 5,00 
по виду работы воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами, 
Филиалом применялся коэффициент 8,32 по виду работ «Прочие объекты».

Таким образом, стоимость мероприятий по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств ООО «НДРСУ» к 
электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» составила 70 062,95 рублей (без НДС) за 0,1 км.

В соответствии с вышеизложенным, стандартизированная тарифная 
ставка для технологического присоединения воздушной линии на 
железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением 
от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (на территориях, не 
относящихся к городским населенным пунктам) на уровне напряжения 1-20 
кВ составит:

70 062,95* 10 = 700 629,50 руб/км (без НДС).
Ставка за единицу максимальной мощности составит:

700 629,5/250 -  2 802,52 руб./кВг(без НДС).
Заслушав доклад по основным показателям расчета 

стандартизированных ставок для территориальных сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, члены правления 
Государственного комитета Кабардино-Балкарсю 1 Республики по тарифам и 
жилищному надзору

1. Одобрить проект приказа Государствен юго комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменений в приказ Государственного комит гга Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзор) от 29 декабря 2020 года

Р Е Ш И Л И :

№ 99».

Голосование:
«ЗА» -  6 чел;
«ПРОТИВ» -  0 чел; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 чел.

3. Иттиева


