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Заседание правления Комитета проводится в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи.

Вопрос № 1. О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 ноября 
2022 года № 248.

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

Письмом от 7 ноября 2022 года № МР8/КБФ/01-00/2952 филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» обратился в Комитет с заявлением об установлении 
стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее; кабельных 
линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине и стандартизированной тарифной ставки платы на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным 
током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно.

Письмом от 27 декабря 2022 года № МР8/КБФ/01-00/3533 филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в связи с обращением ООО Трест «Промстрой» об 
аннулировании заявки на технологическое присоединение жилищно-гостиничного комплекса 
«Нальчик» просит оставить без рассмотрения заявление филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго» от 7 ноября 2022 года № МР8/КБФ/01-00/2952 об установлении 
стандартизированных тарифных ставок.

В связи с вышеизложенным, вопрос о внесении изменений в приказ Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 ноября 
2022 года № 248 остается без рассмотрения.

Представителем НП «Совет рынка» направлена директива, в соответствии с которой 
представитель ассоциации голосует «за» по вопросу об оставлении без рассмотрения вопроса 
о внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 ноября 2022 года № 248 в связи с 
полученной от Комитета информации об аннулировании заявки на технологическое 
присоединение. В случае внесения дополнительных вопросов, а также в случае изменения 
тарифа (платы), представитель НП «Совет рынка» голосует «против».

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С, Гукетлов Х.М.
Заслушав доклад, члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

1. Вопрос № 1 повестки заседания правления Комитета «О внесении изменений в 
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 ноября 2022 года № 248» оставить без рассмотрения.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос № 2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2023 год.

Докладчик: 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.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» размер платы за 
технологическое присоединение устанавливается органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов. Методические указания по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения утверждены приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151 /18 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее - 
Методика).

Согласно пункту 4 Методики, регулирующими органами на очередной календарный 
год устанавливаются размер:

1) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 
максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (мЗ/час) 
включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее 
подключенным в данной точке подключения, (для Заявителей, намеревающихся использовать 
газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости 
выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в 
соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального 
образования (далее коммерческие заявители)

2) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 
максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 мЗ/час включительно, с учетом 
расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 
подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 
200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по 
прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой 
газоснабжения территории муниципального образования (коммунально-бытовые заявители).

Размер платы за технологическое присоединение для указанных случаев 
устанавливается в размере, определенном пунктом 26 (22) Основных положений (далее - 
максимальный и минимальный уровень), исходя из экономически обоснованной величины 

Пэо( тп), определяемой на очередной календарный год по формуле:

/ . 20-50

где:
Р20-50 - фактические экономически обоснованные расходы ГРО, понесенные в 

соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методики;
Стэфнп - эффективная ставка налога на прибыль, но не выше размера ставки налога на 



прибыль, установленного налоговым законодательством;
N20-50 - фактические средние данные о количестве подключений (технологических 

присоединений), состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных 
пунктом 14 Методики;

1Р - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методики.
По информации АО «Газпром газораспределение Нальчик» эффективная ставка налога 

на прибыль на 2023 год составляет 0%.
В соответствии с пунктом 14 Методики параметры, используемые для расчета размера 

платы за технологическое присоединение на 2023 год, определены исходя из фактических 
данных об исполненных договорах о подключении за три календарных года, предшествующих 
текущему году.

По результатам анализа отчетной информации за 2019 - 2021 годы исполнено 181 
договоров подключения коммерческих заявителей и 493 договора подключения коммунально
бытовых заявителей. Параметры сгруппированы в следующей таблице:

Наименование
Количество 

исполненных 
договоров, ед.

Среднее 
расстояние 

газопровода, 
м.

Фактические расходы 
ГРО, связанные с 

выполнением 
мероприятий по 
договору, руб.

Коммерческие заявители (до 
15 м3) 181 37,63 6 274 160,62

Коммунально-бытовые 
заявители (до 5 м3) 493 47,58 19 380 396,49

ВСЕГО 674 44,91 25 654 557,11

В соответствии с пунктом 33 фактические расходы ГРО предыдущего года приводятся 
к ценам планируемого года (Ь+1) в следующем порядке:

к фактическим расходам предыдущего года (Ь-1) 
применяется = ИЦП™а", I = ИПЦ™"; к фактическим расходам года (Ь-2) применяется

= ИЦПЙ1 *ИЦП““, / = ИПИП' «ипц;™; к фактическим расходам года (Ь-3) 

применяется Л = ШU ? ' • III11:: ' ♦ ИЦП” ‘ = ИПЦ& • IПII1*7 ‘ ИПЦ” где:

ИЦП - индекс цен производителей, определяемый в соответствии с одобренным 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на соответствующий 
календарный год.

Согласно Прогнозам социально-экономического развития РФ указанный индекс (7Р) на 
2020 год составляет - 0,971; на 2021 год - 1,245, на 2022 год - 1,121.

Исходя из указанных параметров, в соответствии с расчетом по формуле (1), 
экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение складывается 
в размере:

1) для коммерческих потребителей: 
Пэо " 6 274 160,62 х 1,24218 / 181 / (1- 0,0) = 43 058,86 рублей;
2) для коммунально-бытовых потребителей: 
Пэо = 19 380 396,49 х 1,22680 / 493 / (1- 0,0) = 48 226,80 рублей;
Необходимая валовая выручка АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 

технологическое присоединение для указанных потребителей на 2023 год составила:
43 058,86 х 181 + 48 226,80 х 493 = 31 569 464,62 рублей.
Расчетный размер экономически обоснованной платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям составил:
31 569 464,62 / 674 = 46 838,97 рублей.
В соответствии с абзацем 3 пункта 26 (21) Основных положений формирования и 



государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, субъекты РФ вправе установить плату за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с дифференциацией по 
расстоянию строящегося газопровода при условии сохранения общего расчетного размера 
выручки газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому 
присоединению.

По результатам расчетов, с учетом индекса потребительских цен на 2023 год в размере 
6,0%, к утверждению предлагается следующие размеры платы за технологическое 
присоединение в рублях:

Наименование

Протяженность газопровода

до 2 м. 
включит.

свыше 2м. 
до Юм. 
включит.

свыше 10 
до 50 м. 
включит.

свыше 50 м.

Коммерческие 
заявители

без НДС 13 819,8 23 032,9 24 875,6 32 246,1
с НДС 16 583,7 27 639,5 29 850,7 38 695,3

Коммунально
бытовые заявители

без НДС 13 819,8 23 032,9 24 875,6 32 246,1
с НДС 16 583,7 27 639,5 29 850,7 38 695,3

Расчетный размер плановых выпадающих доходов от применения платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» без учета налога на добавленную стоимость 
составляет - 14 648,20 тысяч рублей.

Заслушав доклад начальника 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 Шогенова А.Х., 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 установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2023 год».

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 
2023 год в соответствии с проектом.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 3. Об установлении размера стандартизированных тарифных ставок, 
используемых для определения платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Докладчик: 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.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» стандартизированные 
тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое; 



присоединение, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов. Актуальные методические указания утверждены приказом 
ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину» (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 19 Методики утверждаются следующие размеры 
стандартизированных тарифных ставок:

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
с проектированием газораспределительной сети (Ci);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
со строительством газопроводов (стальных (С?) и полиэтиленовых (Сз);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным способом (Сд);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа (Cs);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии (Сб);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением 
фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента (С?).

В соответствии с пунктом 20 Методики размеры стандартизированных тарифных 
ставок на покрытие расходов ГРО на проектирование газораспределительных сетей 
дифференцируются:

по протяженности строящейся газораспределительной сети: до 100 м; 
101 - 500 м; 501 - 1000 м; 1001 - 2000 м; 2001 - 3000 м; 3001 - 4000 м; 
4001 - 5000 м; 5001 м и более;

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 
менее 100 мм; 100 мм и выше;

по типу прокладки: надземная и подземная.
В целях реализации данного условия отчетные данные ГРО за 2019 - 2021 годы 

проанализированы и сгруппированы в следующей таблице:

Протяженность 
сети

Диапазоны 
диаметров

Тип 
прокладки

Количество 
подключений, ед.

Фактические расходы, 
руб.

2019 год
< 100 м. <100 мм. Надземная 61 84 325,63
< 100 м. <100 мм. Подземная 188 603 801,81
< 100 м. > 100 мм. Подземная 3 31 804,13
101-500М. <100 мм. Надземная 4 61 500,16
101-500м. <100 мм. Подземная 22 573 247,13
101-500м. > 100 мм. Подземная 2 93 343,14

2020 год
< 100 м. <100 мм. Надземная 62 114 839,85
< 100 м. <100 мм. Подземная 141 632 812,91
< 100 м. > 100 мм. Подземная 4 40 682,81
101-500М. <100 мм. Надземная 1 784,91
101-500М. <100 мм. Подземная 11 116311,74
101-500М. > 100 мм. Подземная 2 29 186,82



2021 год
< 100 м. <100 мм. Надземная 69 97 290,53

< 100 м. <100 мм. Подземная 368 775 378,34

< 100 м. > 100 мм. Подземная 9 56 671,59

101-500М. <100 мм. Надземная 5 48 149,02

101-500м. <100 мм. Подземная 56 623 470,81

101-500М. > 100 мм. Подземная 6 149 274,03
Всего

< 100 м. <100 мм. Надземная 192 296 456,01

< 100 м. <100 мм. Подземная 697 2 011 993,06

< 100 м. > 100 мм. Подземная 16 129 158,53

101-500м. <100 мм. Надземная 10 110 434,09

101-500М. <100 мм. Подземная 89 1 313 029,68

101-500М. > 100 мм. Подземная 10 271 803,99

В соответствии с пунктом 33 Методики расходы по каждому году приведены к ценам 
2023 года. К фактическим расходам 2019 года применен индекс в размере 1,35517,, 
рассчитанный как произведение фактического индекса цен производителей (ИЦП) за 2020 год 
(0,971), фактического ИЦП за 2021 год (1,245) и ИЦП на 2022 год (1,121). К расходам за 2020 
год применен индекс в размере 1,39564, рассчитанный как произведение фактического ИЦП 
за 2021 год (1,245) и ИЦП на 2022 год (1,121). К расходам за 2021 год применен индекс ь 
размере ИЦП на 2022 год (1,121).

Стандартизированные тарифные ставки на проектирование определенны как частное 
от фактических расходов ГРО, приведенных к ценам 2023 года, и фактического количества 
подключений, предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации.

Протяженность 
сети

Диапазоны 
диаметров

Тип 
прокладки

Количество 
подключений, 

ед.

Фактические 
расходы с учетом 

ИЦП, руб.

Стандартизированная 
ставка на 2023 год 

(С 1), руб./ед.
< 100 м. <100 мм. Надземная 192 383 614,02 1 997,99

< 100 м. <100 мм. Подземная 697 2 570 636,17 3 688,14

< 100 м. > 100 мм. Подземная 16 163 407,66 10 212,98

101-500М. <100 мм. Надземная 10 138 413,76 13 841,38

101-500М. <100 мм. Подземная 89 1 638 088,73 18 405,49

101-500М. > 100 мм. Подземная 10 334 566,57 33 456,66

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
строительство стальных газопроводов дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 50 мм и менее; 51 - 100 
мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и 
выше;

по типу прокладки: подземная или надземная, наземная.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
строительство полиэтиленовых газопроводов дифференцируются по диапазонам наружных 
диаметров строящихся газопроводов: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 
315 - 399 мм; 400 мм и выше.

В целях реализации данного условия отчетные данные ГРО за 2019 - 2021 годы 
проанализированы и сгруппированы в следующей таблице:



Вид трубы Тип прокладки Диапазоны 
диаметров

Протяженность 
сети, км.

Фактические 
расходы, руб.

2019 год
Стальные трубы Надземная < 50 мм. 0,552 445 352,90
Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 0,6669 369 665,06
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 2,7375 2 752 743,26
Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 0,8974 668 569,46
Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,03 62 250,18
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 4,0704 1 962 716,92
Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 0,5449 196 563,17

2020 год
Стальные трубы Надземная < 50 мм. 0,30 281 880,52
Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 0,6302 360 260,37
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 1,424 1 885 980,75
Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 1,12877 1 247 881,71
Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,25526 327 417,98
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 3,37165 1 824 095,33
Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 1,1097 1 484 692,28

2021 год
Стальные трубы Надземная < 50 мм. 0,44 474 822,90

Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 1,22 928 043,96

Стальные трубы Подземная < 50 мм. 3,69546 6 293 516,11

Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 3,44915 4 142 155,64

Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,2544 685 647,34

Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 12,34454 7 183 606,27

Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 1,4376 1 915 487,00

Всего
Стальные трубы Надземная < 50 мм. 1,29 1 202 056,32

Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 2,52 1 657 969,39

Стальные трубы Подземная < 50 мм. 7,86 10 932 240,12

Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 5,48 6 058 606,81

Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,54 1 075 315,50

Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 19,79 10 970 418,52

Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 3,09 3 596 742,45

В соответствии с пунктом 33 Методики расходы по каждому году приведены к ценам 
2023 года. К фактическим расходам 2019 года применен индекс в размере 1,35517, 
рассчитанный как произведение фактического индекса цен производителей (ИЦП) за 2020 год 
(0,971), фактического ИЦП за 2021 год (1,245) и ИЦП на 2022 год (1,121). К расходам за 
2020 год применен индекс в размере 1,39564, рассчитанный как произведение фактического 
ИЦП за 2021 год (1,245) и ИЦП на 2022 год (1,121). К расходам за 2021 год применен индекс 
в размере ИЦП на 2022 год (1,121).

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО на строительство 
газопроводов определенны как частное от фактических расходов ГРО, приведенных к ценам 
2023 года, и протяженности сети газопроводов.

Вид трубы Тип 
прокладки

Диапазоны 
диаметров

Протяжен
ность сети, 

км.

Фактические 
расходы с 

учетом ИЦП, 
руб.

Стандартизиро
ванная ставка 

на 2023 год 
(Сг Сз), руб./км.

Стальные трубы Надземная < 50 мм. 1,29 1 529 211,08 1 184 058,13
Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 2,52 2 044 092,34 812 728,06



Стальные трубы Подземная < 50 мм. 7,86 13 417 629,81 1 707 738,08

Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 5,48 7 290 982,48 1 331 608,47

Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,54 1 309 929,59 2 413 904,82

Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 19,79 13 258 429,79 670 071,49

Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 3,09 4 485 741,05 1 450 663,30

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
со строительством полиэтиленовых и стальных газопроводов бестраншейным способом, 
дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 
стальные 50 мм и менее; 51 - 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 219 мм; полиэтиленовые 109 мм и 
менее; 110 - 159 мм; 160-219 мм;

по типам и категориям грунтов: в грунтах I и II группы; в грунтах III группы; в грунтах 
IV группы и выше.

В целях реализации данного условия отчетные данные ГРО за 2019 - 2021 годы 
проанализированы и сгруппированы в следующей таблице:

В указанные годы строительство осуществлялось в грунтах I и II группы.

Вид трубы Тип прокладки Диапазоны 
диаметров

Протяженность 
сети, м.

Фактические 
расходы, руб.

2019 год
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 46 93 720,0
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 38 153 640,0

2020 год
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 33 127 190,0
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 65 277 650,0

Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 15 67 460,0
2021 год

- - - -

Всего
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 79 220 910,0
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 103 431 290,0
Полиэтиленовые трубы Подземная 1 10-159 мм. 15 67 460,0

В соответствии с пунктом 33 Методики расходы по каждому году приведены к ценам 
2023 года. К фактическим расходам 2019 года применен индекс в размере 1,35517, 
рассчитанный как произведение фактического индекса цен производителей (ИЦП) за 2020 год 
(0,971), фактического ИЦП за 2021 год (1,245) и ИЦП на 2022 год (1,121). К расходам за 2020 
год применен индекс в размере 1,39564, рассчитанный как произведение фактического ИЦП 
за 2021 год (1,245) и ИЦП на 2022 год (1,121).

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО на строительство 
газопроводов бестраншейным способом определенны как частное от фактических расходов 
ГРО, приведенных к ценам 2023 года, и протяженности сети газопроводов.

Вид трубы Тип 
прокладки

Диапазоны 
диаметров

Протяженность 
сети, м.

Фактические 
расходы с 

учетом ИЦП, 
руб.

Стандартизиро
ванная ставка 

на 2023 год (Сд), 
руб./км.

Стальные трубы Подземная < 50 мм. 79 304 515,83 3 854 630,74
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 103 595 708,16 5 783 574,36
Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 15 94 148,82 6 276 587,74



В 2019 - 2021 годах строительство пунктов редуцирования газа и устройств 
электрохимической (катодной) защиты от коррозии АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» на территории КБР не осуществлялось, в связи с чем отчетные данные отсутствуют.

В соответствии с Методикой в состав расходов ГРО на мониторинг выполнения 
заявителями технических условий и осуществление фактического присоединения объектов 
капитального строительства заявителей к газораспределительной сети и проведением пуска 
газа в газоиспользующее оборудование входят расходы, в том числе:

- на проверку соответствия сети газопотребления и установленного газоиспользующего 
оборудования техническим условиями разработанной в соответствии с ними исполнительной 
(технической) документации, проектной документации на сеть газопотребления объекта 
капитального строительства;

- на участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитального 
строительства;

- на составление акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования объекта капитального строительства к подключению, акта о подключении;

- на направление Заявителю уведомлений, предусмотренных Правилами подключения;
- на выполнение технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 

(контакт) газораспределительной сети ГРО или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, бесхозяйной газораспределительной сети с сетью 
газопотребления объекта капитального строительства Заявителя;

- на отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на 
период выполнения пусконаладочных работ на сети газопотребления объекта капитального 
строительства;

- на приобретение газа, используемого на продувку газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

В соответствии с пунктом 22 Методики вышеуказанная ставка устанавливается с 
разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий (руб.);

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением 
фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети 
газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом 
прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое 
присоединение) (руб.).

В соответствии с пунктом 20 Методики размеры стандартизированных тарифных 
ставок на покрытие расходов ГРО на осуществление фактического присоединения 
дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров стальных газопроводов ГРО, в которые 
осуществляется врезка: до 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 
273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по диапазонам наружных диаметров полиэтиленовых газопроводов ГРО, в которые 
осуществляется врезка: 109 мм и менее; ПО - 159 мм; 160 - 224 мм; 
225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 400 мм и выше;

по типу прокладки газопровода ГРО: подземная или надземная, наземная;
по типу врезки: для стальных газопроводов: при давлении в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно);

для полиэтиленовых газопроводов: при давлении в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно).

По информации ГРО за период с 2018 по 2021 год учет услуг, связанных с 



мониторингом выполнения заявителями технических условий и осуществлением 
фактического присоединения, организацией не осуществлялся. В этой связи, расчеты по 
данной ставке осуществлены на основе расчетов начисления заработной платы работников, 
выполнявших указанные виды работ, согласно нормам времени и среднего начисления 
заработной платы за указанный период, а также расчетов затрат на отключение и подключение 
третьих лиц и стоимости газа, используемого на продувку газопроводов.

Вид трубы

Давление в 
газопроводе, в 

который 
осуществляется 

врезка

Тип 
прокладки

Диапазоны 
диаметров

Размер 
ставки, 

руб.

Ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с 
мониторингом выполнения заявителем 
технических условий - С?.i

- - - 1 829,22

Ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с 
осуществлением фактического присоединения к 
газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети 
газораспределения и (или) газопотребления 
основного абонента, посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) сети газопотребления заявителя и 
существующего или вновь построенного 
газопровода ГРО, а также бесхозяйного 
газопровода или газопровода основного абонента 
и проведением пуска газа - С7.2

Стальные трубы

до 0,005 МПа 
(включительно)

Надземная < 100 мм. 6260,04

Надземная 101-158 мм. 6215,76

Надземная 159-218 мм. 6366,82

Подземная < 100 мм. 6534,30
от 0,005 МПа до 
1,2 МПа 
(включительно)

Надземная < 100 мм. 6672,59

Полиэтиленовые трубы

до 0,6 МПа 
(включительно)

Подземная < 109 мм.
8336,96

Подземная 110-159 мм. 10567,6

Размер платы за технологическое присоединение (Птп) определяется на основании 
утвержденных размеров стандартизированных тарифных ставок по следующей формуле:

п = У8 У2 У2 с. + у7 у2 С, х 1 .. + у6 С, х 1 + 
тп п = 1 i = ] к -1 i= I k= I - 3 j= 1 3 з j

Z , = 1Z , = 1 У л = 1 С4 Х Ьнб + У m = 1 С5 Х V + У W=1 С6 Х V + С7.1 Х Z +

KX.ZtX. c7,d2),
где:
hik - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и 

к-типа способа прокладки, км;
hj - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j-того диапазона 

диаметров, км;
1г н б - протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газопровода 

бестраншейным способом, км;
V - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, 

расположенного в подключаемом объекте капитального строительства Заявителя(ей) (без 
учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения), м3 
в час;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения 
Заявителем(ями) технических условий, в случаях подключения к сетям газораспределения 
объектов капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство или 
огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества, многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, а 
также в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек 
подключений: 1 - 5 подключений - 1; 6-10 подключений - 1,5; 11 - 30 подключений - 3; 31 - 
100 подключений - 4; Свыше 100 подключений - 5.



Ссылка на пункт 34 Методических указаний, которым утверждена указанная выше 
формула, включена в представленный для рассмотрения проект приказа ГКТ и ЖН КБР.

Заслушав доклад начальника 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 Шогенова А.Х., 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 установлении размера 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик».

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 
платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик в соответствии с проектом.

Согласно листу голосования: 
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 4. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» внутри 
границ земельного участка заявителей.

Докладчик: 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.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» стандартизированные 
тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое 
присоединение, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов. Методические указания утверждены приказом ФАС России 
от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину» (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 39 Методики утверждаются следующие размеры 
стандартизированных тарифных ставок:

- размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления 
(С”р);

- размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и 
устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа 
(Спрг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств 
(Соу);

- размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода 

объекта капитального строительства Заявителя ( Сокс );

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу);



- размер стандартизированной тарифной ставки на установку газоиспользующего 
оборудования (Сги0).

Размеры стандартизированных тарифных ставок на строительство газопровода и 
установку устройств электрохимической защиты от коррозии дифференцируются:

п о типу материала: стальные, полиэтиленовые;
по диапазонам наружных диаметров: стальные 25 мм и менее; 26 - 38 мм; 

39 - 45 мм; 46 - 57 мм; 58 - 76 мм; полиэтиленовые 32 и менее мм; 33 - 63 мм; 
64 - 90 мм.

стальные газопроводы по типу прокладки: наземные и подземные.
Размеры стандартизированных тарифных ставок на установку пункта редуцирования 

газа дифференцируются по пропускной способности: до 10 м3 в час; 11 - 20 м3 в час; 21 - 31 м3 
в час; 32 - 49 м3 в час.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на строительство внутреннего 
газопровода объекта капитального строительства Заявителя дифференцируются:

п о типу материала: стальные, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали;
по диапазонам диаметров: до 10 мм; 11-15 мм; 16 - 20 мм; 21 - 25 мм; 

26 - 32 мм.
Размеры стандартизированных тарифных ставок на установку газоиспользующего 

оборудования (Сгио) дифференцируются:
п о видам работ: установка плиты газовой, установка газового котла (колонки), установка 

газового конвектора, установка иного газового оборудования;
у становка плиты газовой по видам плит;
установка котла по видам котлов: настенный, напольный.
В соответствии с отчетными данными АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

фактических присоединений к газораспределительным сетям внутри границ земельного 
участка заявителей не имеется. В связи с чем, проект приказа на 2023 год подготовлен исходя 
из индексации действующих ставок на индекс потребительских цен на 2023 год в размере 6,0% 
в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

Заслушав доклад начальника 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 Шогенова А.Х., 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 установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» внутри границ 
земельного участка заявителей».

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» внутри границ земельного участка заявителей в соответствии с 
проектом.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос № 5. Об установлении плановых значений показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1074 «О 
порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» плановые значения показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов.

Методика расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям утверждена приказом Минэнерго 
России от 15 декабря 2014 г. № 926 (далее - Методика).

В соответствии с Методикой надежность оказываемых услуг определяется с 
использованием следующих плановых и фактических показателей:

количество прекращений и ограничений транспортировки газа по 
газораспределительным сетям потребителям услуг (далее - показатель количества 
прекращений транспортировки газа);

продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа по 
газораспределительным сетям потребителям услуг (далее - показатель продолжительности 
прекращений транспортировки газа);

количество недопоставленного газа потребителям услуг в результате прекращений и 
ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям (далее - показатель 
количества недопоставленного газа).

Качество оказываемых услуг определяется с использованием следующих плановых и 
фактических показателей:

обеспечение давления в точке подключения потребителей услуг к 
газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования 
газопотребляющего оборудования (далее - показатель обеспечения давления);

соответствие физико-химических характеристик газа в точке подключения 
потребителей услуг к сети газораспределения требованиям, установленным в нормативно
технических документах (далее - показатель соответствия характеристик газа).

Исходные данные для определения плановых и фактических показателей надежности 
и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, в соответствии с 
Методикой, предоставляются газораспределительными организациями по установленной 
форме - таблица исходных данных (далее - Таблица).

Для первого года долгосрочного периода регулирования плановые показатели 
надежности и качества услуг устанавливаются равными среднему значению фактических 
показателей надежности и качества услуг, рассчитанных по данным за 3 предыдущих года.

Исходные данные для определения плановых и фактических показателей надежности 
и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям представлены 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» (Исх. №313-09/2853 от 13.12.2022).

Фактический показатель количества прекращений транспортировки газа () 
определяется по формуле:

£ 

— 
пу ,(1)

Nгде П1’-' - количество прекращений и ограничений транспортировки газа в Гой точке 
подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в том числе собственников 
(нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, определяемое как сумма данных 
позиции 1 таблицы, с учетом исключений, предусмотренных Методикой, в течение периода 
регулирования, шт.;



пу - среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к 
газораспределительным сетям в течение периода регулирования, определяемое как среднее 
арифметическое значение позиции 2 таблицы, шт.

В случае, если общее количество прекращений и ограничений транспортировки газа в 
течение периода регулирования больше общего количества точек подключения потребителей 
услуг к газораспределительным сетям, показатель количества прекращений транспортировки 
газа принимается равным нулю.

По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 
количества прекращений транспортировки газа Пнк составил 0,039319.

Годы Хпв,, МПу Пцк

2019 9 352 2 895 741,00
2020 287 2 943 298,00
2021 0 2 986 371,00

9 639 245 150,28 0,039319

Фактический показатель продолжительности прекращений транспортировки газа по 
газораспределительным сетям Пт определяется по формуле:

----- ,(2)
ПУ,i

где ТП1>1 . продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа в 
течение периода регулирования в i-ой точке подключения потребителей услуг к 
газораспределительной сети, в том числе собственников (нанимателей) жилых помещений в 
многоквартирных домах, определяемая как сумма данных в позиции 3 таблицы, с учетом 
исключений, предусмотренных Методикой, час;

^ny,i - общая продолжительность оказания услуг в течение периода регулирования в i- 
ой точке подключения в соответствии с договорами, заключенными между ГРО и 
потребителями газа, на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, определяемая как сумма данных в позиции 4 таблицы, час.

По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 
продолжительности прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям 
ПНВ составил 0,00002179.

Годы т1 П1>,1 Т 1 ПУ.1 ПтП1)

2019 140531,0 2 113 842 624,0
2020 4,167 2 154 526 944,0
2021 0,00 2 180 115 744,0

140535,167 6 448 485 312,0 0,00002179

Фактический показатель количества недопоставленного газа Н() определяется по 
формуле:

T.Qn,,.

ПцО--^.

. (3)



где - количество недопоставленного газа в течение периода регулирования в 
результате прекращений и ограничений транспортировки газа в i-ой точке подключения 
потребителей услуг к газораспределительной сети, в том числе собственников (нанимателей) 
жилых помещений в многоквартирных домах, определяется как сумма данных в позиции 5 
таблицы, с учетом исключений, предусмотренных Методикой, тыс. м3;

Q
- максимальное количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям в 

i-ой точке подключения, определяется в соответствии с договорами, заключенными между 
ГРО и потребителями газа, на поставку газа (с учетом предусмотренных отклонений по 
договорам, предусматривающим неравномерность поставки газа), а в случае, если 
потребителем является собственник (наниматель) жилого помещения в многоквартирном 
доме - по величине норматива потребления газа населением, определяемое как сумма данных 
в позиции 6 таблицы, тыс. м3.

По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 
продолжительности прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям 

77„.. составил 0,00000423. п(/ ’

Годы Qnpj Q, Пцо

2019 15,5 1 188 557,95
2020 1,097 1 264 872,15
2021 0,00 1 470 188,89

16,593 3 923 618,99 0,00000423

Фактический показатель надежности оказываемых услуг НАД определяется по 
формуле:

^ВД(=1-(0.8'Лж+0,1-/7„я+0,1-П„„)>(4)

По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 
надежности оказываемых услуг К над составил 0,968542.

Показатели Коэффициенты 
формулы

Значения 
формулы

П НК 0,039319 0,8 0,0314549919

Пнв 0,00002179 0,1 0,0000021794

И но 0,00000423 0,1 0,0000004229

Сумма: 0,0314575942
0,968542

Фактический показатель обеспечения давления кд определяется по формуле:

П -_£1_______

N
где д-‘ - количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования 

по поводу отклонения давления в i-ой точке подключения потребителей услуг к сети 
газораспределения от величины, заявленной ГРО в технических условиях на подключение, 
определяемое как сумма данных позиции 7 таблицы, шт.



В случае, если общее количество обращений больше общего количества точек 
подключения потребителей услуг к сети газораспределения, фактический показатель 
обеспечения давления принимается равным нулю.

По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 

обеспечения давления кл составил 0,0.

Годы МПу

2019 0,00 2 895 741,00
2020 0,00 2 943 298,00
2021 0,00 2 986 371,00

0,00 245 150,28 0,0

Фактический показатель соответствия характеристик газа ПКФХ определяется по 
формуле:

Nuv

77 > (б)
КФХ N

ПУ

где - количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования 
по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа в i-ой точке подключения 
потребителя услуг к газораспределительной сети установленным требованиям, определяемое 
как сумма данных позиции 8 таблицы, шт.;

МцУ среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к 
газораспределительным сетям в течение периода регулирования, определяемое как среднее 
арифметическое позиции 2 таблицы, шт.

В случае, если общее количество обращений потребителей услуг больше общего 
количества точек подключения потребителей услуг к сети газораспределения, фактический 
показатель соответствия характеристик газа принимается равным нулю.

По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 
соответствия характеристик газа ^кфх составил 0,0.

Годы N 
1 v ФХ,/ Хцу

2019 0,00 2 895 741,00
2020 0,00 2 943 298,00
2021 0,00 2 986 371,00

0,00 245 150,28 0,0

Фактический показатель качества услуг ККАЧ определяется по формуле:

клч~^ (0,9-/7ад+0,, (7)



По результатам расчетов, по данным за 2019 - 2021 годы, фактический показатель 

качества услуг КАЧ составил 1,0.

Показатели Коэффициенты 
формулы

Значения 
формулы

пкд 0,000000 0,90 0,000000

Пкфх 0,000000 0,10 0,000000

Сумма 0,000000 0,000000

1,о

Плановые показатели надежности услуг на последующий расчетный период 

долгосрочного периода регулирования для j-ro показателя НАД определяются по формуле:

г/'П.ц _
ИЛД./ Ч ' ^НАДД.П , (8)

кплгде - плановое значение j-ro показателя надежности услуг на последующий 
расчетный период долгосрочного периода регулирования;

Кпл
надлл _ плановое значение j-ro показателя надежности услуг, которое было 

рассчитано и установлено уполномоченным органом в области государственного 
регулирования тарифов на период регулирования, предшествующий расчетному;

q - темп улучшения фактических показателей надежности услуг, определяемый 
обязательной динамикой улучшения значений фактических показателей надежности услуг, 
равный 1,001 (q= 1,001).

В случае, если по итогам расчетов плановое значение j-ro показателя надежности услуг 
ПЛ пл __।

( ) превысит 1, то такой показатель принимается равным 1 ( HAJlJ ).

Приказом ФАС России от 16 ноября 2022 г. № 828/22 «Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» для АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» долгосрочные тарифы утверждены на 2023 - 2025 годы.

Результаты расчетов представлены в следующей таблице:

2023 год 2024 год* 2025 год*
77-//.7 
^НАД 0,968542 0,969511 0,970480

* Примечание:
на 2023 г. - расчетный по факту за 3 года;
на 2024 - 2025 г. - ежегодный темп улучшения показателя - 1,001

Плановые показатели качества услуг на каждый последующий расчетный период
Ппл долгосрочного периода регулирования для m-го показателя качества услуг к 

рассчитываются по формуле:

■ПЛ —а КПП
КАЧ,т Ч 1хКАЧ.т,П (9)



Knjlгде КАЧ-т - плановое значение m-го показателя качества услуг на последующий 
расчетный период долгосрочного периода регулирования;

KnjIКАч,т,п _ плановое значение m-ого показателя качества услуг, которое было 
рассчитано в соответствии с главой III Методики и установлено уполномоченным органом в 
области государственного регулирования тарифов на период регулирования, 
предшествующий расчетному периоду регулирования;

q - темп улучшения фактических показателей качества услуг, определяемый 
обязательной динамикой улучшения значений фактических показателей качества услуг, 
равный 1,001 (q = 1,001). Для фактических показателей качества услуг, имеющих значение 1, 
темп улучшения принимается равным 1 (q = 1).

В случае, если по итогам расчетов в соответствии с настоящим пунктом плановое

значение m-го показателя качества услуг ( КА4'т) превысит 1, то такой показатель 
Knjl ~ 1принимается равным 1 ( «лч,т~ у

Результаты расчетов представлены в следующей таблице:

2023 год 2024 год* 2025 год*

к 1,00 1,00 1,00

* Примечание:
на 2023 г. - расчетный по факту за 3 года;

Заслушав доклад начальника 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 Шогенова А.Х., 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 установлении плановых значений 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик».

2. Установить плановые значения показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в соответствии с проектом.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


