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Председатель правления:
Макуашев А.А. и.о. председателя Комитета

Заместитель
председателя правления:

Члены правления:

Гукепшев А.С.
Секретарь правления:

заместитель председателя Комитета

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

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

Гузоев А.А. начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике 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

Кетбиева З.М. консультант отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Комитета

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

Безникова И.С. заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Газпром 
Межрегионгаз Нальчик»



Вопрос 1. 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 1 квартал 2022 года».

Докладчик: Кетбиева З.М. - консультант 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.

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 1 квартал 2022 года по технологическому 
присоединению заявителей в рамках догазификации. В ходе анализа обосновывающих 
материалов рассмотрено 334 объекта. Общая протяженность построенных газопроводов всех 
типов и диаметров составила 14986 метров, из них газопроводы подземной прокладки 
- 12 979 метров, надземной прокладки - 2 007 метров.

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 3 декабря 2021 года№ 889/пр.

По результатам анализа представленных материалов экономически обоснованная 
стоимость строительства указанных выше объектов, не превышающая стоимость по НЦС, 
составила 14 664 122,16 рублей.

Число 
объектов, ед.

Общая 
протяженность 

газопроводов, м.

Расходы на 
строительство, руб.

Заявка АО «Газпром
газораспределение Нальчик» 334 14986 15 914 507,59

Учтено регулятором 334 14986 14 664 122,16
Отклонение 0 0 - 1 250 385,43

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Безникова И.С.
Заслушав доклад консультанта 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 Кетбиевой З.М., с учетом мнения 
выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору



РЕШИЛО:

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 1 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 
1 квартал 2022 года.

Согласно листа голосования:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


