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Повестка заседания:

Вопрос 1
Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственных программ на 

2020 год, и установлении тарифа на питьевую воду на 2020 год для муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» на территории сельского поселения 
Пролетарское Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарской 
Республики.

Докладчик: Улаков У .Х - ведущий специалист отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

Приказом Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской республики по 
тарифам и жилищному надзору (от 30.10.2020 г. № 151-Т) открыто дело об установлении: 
тарифов на питьевую воду на 2020 г. МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального 
района на территории с.п. Пролетарское. Уполномоченный по делу ведущий специалист 
отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Улаков У.Х.
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Основанием для рассмотрения документов явилось заявление от МУП «Водоканал» 
Прохладненского муниципального района от 30.10.2020 г. об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2020 год воду на территории с.и Пролетарское Прохладненского 
муниципального района.

В адрес Комитета 29.11.2020 г. поступило заявление и материалы по системе ЕИАС 
ФАС России в формате электронного документа (шаблона) от МУП «Водоканал» 
Прохладненского муниципального района об установлении тарифа на питьевую воду на 
территории с.п. Пролетарское. Заявление было отклонено в связи с отсутствием 
материалов, указанными в пункте 17 Правил регулирования.

30.10.2020 г. от регулируемой организации получено повторное заявление с 
приложением всех необходимых материалов.

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района осуществляет свою 
деятельность на основании Устава. Местной администрацией Прохладненского 
муниципального района дополнительным соглашением №12 от 15.10.2020 г. к договору 
№1 от 22.11.2017 г заключен договор о передаче муниципального имущества в 
хозяйственное ведение МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 
тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины 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 и планом 
мероприятий, направленных на энергосбережение. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 
требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

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

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  35,69 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  22,871 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  33,03 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  20,27 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней
предложение организации -  0,58 тыс. куб. м., >•
учтено в проекте тарифа -  0,755 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  2,08 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1,846 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  9,025 тыс. куб. м. (28,24%), 
учтено в проекте тарифа -  5,22 тыс. куб. м. (18,58%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  44,715 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  28,09 тыс. куб. м.
В соответствии с пунктом 6 Методических указаний № 1746-э объем воды, 

отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяемый в целях установления 
тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и 
динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в
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централизованной системе холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения, и 
заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и 
водоотведения.

На территории с.п. Пролетарское услуги по водоснабжению оказывала организация 
ООО «Родник», 16.10.2020 г. организация ООО «Родник» прекратила свою деятельность в 
связи с окончанием срока действия договора № 1 от 2.09.2013 г. с местной администрацией 
с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района.

Тариф для организации был установлен на II полугодие 2020 г. в размере 17 рублей 
05 копеек за 1мЗ воды приказом Комитета № 96/1 от 19 декабря 2019 года и действовал для 
всех категорий потребителей. ООО «Родник» реализовывал услуги по питьевой воде на 
территории с.п. Пролетарское по водомерному учету.

Потери воды в централизованной системе водоснабжения приняты на уровне 
5,22 тыс. куб.м, или 18,58 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь 
воды на 2020 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 
г. № 640/пр. «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, 
питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке».

Предложение организации:
потери при опорожнение трубы -  6,28 тыс.мЗ
потери при утечке через уплотнения сетевой арматуры -2,745 тыс.мЗ
Учтено в проекте тарифа:
потери при естественной убыли -  2,96 тыс.мЗ
потери при проверке пожарных гидрантов 0,002268 тыс.мЗ
потери при утечке через уплотнения сетевой арматуры -1,04 тыс.мЗ »■
Утечки при повреждениях -  1,21 тыс.мЗ
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2020 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат:

Таблица 1

№
п/
п

Наименование Единица
измерений

2020 год 2020 год

прогноз
организации

прогноз
Комитет

1 2 3 4 5
1 П р о и зв одст в ен н ы е расходы ты с. руб. 397,04 345,31

2 Р ем он т н ы е расходы ты с. руб. 228,09 35,09

3 А дм и н и стр ати в н ы е расходы ты с. руб. 29,62 10,09
4 А м ор ти зац и я ты с. руб. 27,34 0

5
Р асходы , св я зан н ы е с уп л ат ой  налогов  и 
сборов

ты с. руб. 6,70 12,14 >

6 н в в ты с. руб. 688,80 402,640

Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  260,57 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  106,86 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с экономически 
обоснованными объемами потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы и рыночными ценами на 
потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расходы 
рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся
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произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов 
потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Расходы на оплату труда:
предложение организации -  208,12 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  117,80 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы в соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 
N 154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников 
водопроводно-канализационного хозяйства"». Федеральным законом от 19.06.2000 N 82- 
ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О минимальном размере оплаты труда" с 1 января 2020 
минимальный размер оплаты труда утвержден в размере 12130 руб. в месяц.

Расчет фонда оплаты труда 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 2020 года.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 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 г. № 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 (или 90,48 тыс.руб). 

предложение организации;
необходимая численность рабочего персона составила 3,5 единиц, 
фонд оплаты труда составила 29,75 тыс.руб. 
учтено в проекте тарифа;
необходимая численность рабочего персона составила 3,25 единиц. ,
фонд оплаты труда составила 18,13 тыс.руб.

Ремонтные расходы (Расходы на проведение текущего ремонта)
предложение организации -  158,60 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  15,98 тыс. руб.
Расходы на приобретение материалов на выполнение производственной программы 

указаны организацией по статье «расходы на проведение текущего ремонта»
Организацией по статье «ремонтные расходы» представлены расходы на проведение 

мероприятий производственной программы хоз.способом, в том числе расходы на 
приобретение материалов для проведения плановых мероприятий производственной 
программы. По статье «Расходы на проведение текущих ремонтов» регулятором учтены 
расходы на работу спецтехники при замене насосного агрегата.

По статье горюче-смазочные материалы организацией расчет не предоставлен, 
предложение организации -  88,17 тыс. руб.
(бензин. Аи 92 -  990 л., дизельного топлива -  928 л.);
Экспертами по статье ГСМ учтен необходимый объем дизельного топлива длй 

работы спецтехники для осуществления ремонтных работ запланированных мероприятий 
производственной программы.

учтено в проекте тарифа -  4,87 тыс. руб.
(дизельное топливо -  106,5 л.);
Цена на дизельное топливо - 45,71 руб.
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При определении цен на ГСМ использовались данные Федеральная служба 
государственной статистики «Об объеме производства нефтепродуктов с 19 по 25 октября 
2020 года и потребительских цен на них».

Расходы на приобретение электрической энергии:

предложение организации -  221,86 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  149,86 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  30,7 тыс. кВт.ч. (УР - 0,69 кВт.ч./мЗ);
учтено в проекте тарифа -  24,19 тыс. кВт.ч.. (УР - 0,86 кВт.ч./мЗ);

Объем электрической энергии по уровням напряжения: 
предложение организации -  
низкое напряжение -  7,22 тыс. кВт.ч.
среднее напряжение 2 -  23,48 тыс. кВт.ч. v
учтено в проекте тарифа -
низкое напряжение —1,33 тыс. кВт.ч.
среднее напряжение 2 -  22,86 тыс. кВт.ч.

Согласно пункту 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 
электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) 
цены на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования.

При определении объема электроэнергии проведен также анализ счет фактур по 
ООО «Родник» за 2018 -  2019 годы.

Объем потребляемого ресурса учтен по уровням напряжения СН 2 и НН согласно 
представленного договора энергоснабжения соответственно уровням напряжения, 
указанным в актах подключения. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования.

Стоимость электроэнергии установлена экспертами на уровне фактического 
сложившейся статистике по соответствующему уровню напряжения за период 
с 01.07.2020 г. по 01.10.2020 г.

Амортизация
предложение организации -  27,34 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  .0,00 тыс. руб.;
Предложение организации составлено с учетом начисления амортизационных 

отчислений по имуществу, переданному в хозяйственное ведение. Согласно пункту 28 
Методических указаний, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Амортизационные группы учтены в соответствии с Постановлением № 1 
от 01.01.2002 г. «О классификациях основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»

Сроки ведения в эксплуатацию муниципального имущества в с.п. Пролетарское 
Прохладненского муниципального района:
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Таблица 9
№
п/п

Наименование Местоположение Г од вода в 
эксплуата 

цию

Амортиза
ционная
группа

Максимальный срок 
полезного

использования (мес)
1 Водопроводная сеть 18,8 км ул. Ленина 176 1970 10 480 1
2 Артезианская скважина №1 

(24550), глубина 401м МТФ №3 1971 6 180

3 Артезианская скважина №2 
(70262), глубина 220м Промзона 1988 6 180

4 Артезианская скважина №3 
(70293), глубина 220м МТФ №2 1988 6 180

5 Артезианская скважина №4 
(70263) Откорм 1988 6 180

6 Артезианская скважина(81134) МТФ №1 2000 6 180
7 Водонапорная башня №2 промзона 1988 6 180

Налоги
предложение организации -  6,7 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  12,14 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 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения)) 
сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой 
базы, которой являются доходы.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 26/2 
«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
28,091 тыс.мЗ и налоговой ставки:

на 2020 год -1289 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая 
ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, 
составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанные 
налоговые ставки применяются в 2020 году с коэффициентом 2,31 (558*2,31=1289).

Основные запланированные мероприятия производственной программы 
МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района 

с.п. Пролетарское на 2020 годы.

В плановые мероприятия на 2020 год МУП «Водоканал» Прохладненского 
муниципального района входят: замена задвижек, замена насоса ЭЦВ 8-25-120, замена 
водопровода 80 метров, общей стоимостью 111,3 тыс. руб. 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 г. № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 г. «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 «Водоканал» Прохладненского муниципального района в сфере 
водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности на 2020 годы в следующих размерах:
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Таблица 12

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
Ед.

изм ерени я

П л ан ов ы е пок азател и

2020 год

1 2 3 4
1 П ок азател и  к ач еств а  п и ть ев ой  воды

1.1.

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

% 0

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

2 П ок азател и  н адеж н ост и  и бесп ер ебой н ости  водосн абж ен и я

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 0,4

3 П ок азател и  эф ф ек т и в н ости  и сп ол ь зов ан и я  ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 18,58

3.1.

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

кВтч/ 
куб. м.

СЮo
'

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 
технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего

.раздельного учета электрической энергии.
Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 
(далее -  Основы ценообразования).

В отношении МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района 
применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

При расчете используются экономически обоснованные расходы и расчетные 
значения, указанные в пункте 22 Основ ценообразования.

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» Прохладненского 
муниципального района в соответствии с Основами ценообразования составила на 2020 год 
402,63 тыс. руб.

Рассчитанная специалистами Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
республики по тарифам и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой 
выручки на 2020 год составляет 402,63 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 
мероприятий. Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на водоснабжения, 
проведенный методом экономически обоснованных расходов приведен в приложении.

Предложение МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района по 
величине необходимой валовой выручки и уровне тарифа на 2020 год представлено в 
таблице:

Таблица 13

Год
Предложение организации по 

величине НВВ, тыс. руб.
Предложение организации по тарифу 

на водоснабжения, руб./куб.м.
2020 688,79 19,30



На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам и 
жилищному надзору вносится предложение об установлении тарифов, обеспечивающих 
финансовые потребности на реализацию услуг на 2020 год, в сфере водоснабжения для 
МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района на территории с.п. 
Пролетарское в следующих размерах:

Таблица 14
Предложение Комитета по величине НВВ и по тарифу на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с 

учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Период Для всех категорий потребителей 

(рублей за 1 кубический метр)
Темп роста тарифа, %

с 27.11.2020 по 31.12.2020 17,60 103,2%

Предлагаемый уровень тарифов на питьевую воду с учетом действующих тарифов 
для населения на услуги электрической энергии и газоснабжения не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в сельском поселении Пролетарское 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13.12.2019 г. № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год».

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад уполномоченного по делу с учетом мнения выступающих, члены 
правления Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино- 
Балкарской Республики *■

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения, и установлении тарифа на 2020 год
для МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района;

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 
МУП «Водоканал» в сельском поселении Пролетарское Прохладненского муниципального 
района на 2020 год;

3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» Прохладненского 
муниципального района с 27.11.2020 г. по 31.12. 2020 г.;

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

Вопрос 2. Рассмотрение вопроса об установлении платы за технологическое 
присоединение объекта капитального строительства «Теплица» к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» по 
индивидуальному проекту.
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Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли1, 
на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг

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).

На основании положения о Государственном комитете КБР по тарифам ц 
жилищному надзору, утвержденного постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 29 ноября 2019 года № 204-ПП, рассмотрены обосновывающие 
материалы и проведены расчеты по установлению платы за подключение 
газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства «Теплица», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 
Майский, ул. Комарова, 35/1, к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту.

В соответствии с представленным договором о подключении объекта капитального 
строительства к сети газораспределения от 6 ноября 2020 года 
№ ТП-768/11/20 (далее -  Договор) и техническими условиями № 733 от
23 октября 2020 года, предполагается подключение модульной котельной ТКУ 1,8 с двумя 
котлами с общей суммарной максимальной мощностью
213,0 куб.м./час.

В соответствии с п.1.2 Договора заявитель (Рычок В.В.) обязуется собственными 
силами выполнить мероприятия по устройству подводящего газопровода. Разработку 
проектной документации и осуществление фактического подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения 
осуществляет АО «Газпром газораспределение Нальчик».

В связи с тем, что проектируемый газопровод предусматривает переход через 
водную преграду газораспределительная организация обратилась за установлением размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям по индивидуальному проекту (пункт 26 (23) 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 Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000 года № 1021).

В основе расчетов расходов, связанных с разработкой проектной документации, 
использованы данные государственного сметного норматива СБЦП 81-2001-14 
(Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и 
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений») 
от 27 февраля 2015 года и Приказ Минрегиона РФ от 29 декабря 2009 года № 620 «Об 
утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве».
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Нормативная база и обозначения:
Государственный сметный норматив 
СБЦП 81-2001 -14
Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Г азооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений»

СБЦ
V

Приказ Министерства регионального развития РФ от 
29.12.2009г. №620 «Об утверждении Методических указаний 
по применению справочников базовых цен на проектные 
работы в строительстве»

МУ

Расчет расходов на проектные работы Значение,
коэффициент

Сумма,
рублей

СБЦ. таблица 7. п.З свыше 1,0 
до 2,0 112 409,0

Газопровод подземной прокладки, d<l 00 мм, Ь>100м., 
протяженность, L=1100 метров. U 117049,0

СБЦ. П.2.2.6. При проектировании газопроводов в 
местности, когда количество пересечений с другими 
коммуникациями не более одного, к ценам таблицы № 7 
Справочника вводится коэффициент 0,4

0,4 46 819,60

V

СБЦ. п.2.2.13. Базовая цена проектирования газопроводов 
диаметром менее 100 мм определяется по ценовым 
показателям таблицы № 7 настоящего Справочника с 
коэффициентом 0,9.

0,9 42 137,64

СБЦ. Таблица 22. к таблице 7 (рекомендуемая 
ориентировочная относительная стоимость разработки 
разделов (технологические и конструктивные решения -70%)

0,7 29 496,35

МУ. п.1.4. Распределение базовой цены на разработку 
проектной и рабочей документации осуществляется, как 
правило, в соответствии с показателями, приведенными в 
таблице 1 (40% проектная)

0,4 11 798,54

МУ. п.З.7. Цена разработки проектной и рабочей 
документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений в сложных условиях определяется по ценам 
Справочников с применением к стоимости проектных работ, 
к разработке которых соответствующими нормативными 
документами установлены особые требования, следующих 
коэффициентов: сейсмичность -1,2

1,2 14 158,25

Приказ АО «Газпром газораспределение Нальчик» ГРО №35 
от 08.02.2016г. Понижающие коэффициенты при 
проектировании.

0,25 3 539,56

Письмо Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09 «Об 
индексах изменения сметной стоимости строительства во III 
квартале 2020 года”. Индексы изменения сметной стоимости 
проектных работ для строительства к справочникам базовых 
цен на проектные работы-к уровню цен по состоянию на 
01.01.2001 -4,42.

4,42 15 644,86

Всего проектные работы X 15 644,86
По результатам расчетов расходы на проектные работы составили 

15 644,86 рубля. ;
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети
И



газораспределения и проведением пуска газа, в соответствии с требованием Методики, 
учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем 
периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный 
год. Стандартизированная тарифная ставка С8 для полиэтиленовых газопроводов 
утверждена приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 31 января 2018 года № 2 в размере 8115,0 рублей. 
Индекс потребительских цен на 2021 год в соответствии с показателями Прогноза 
социально-экономического развития РФ, учтен в размере 1,037. Таким образом, затраты 
организации на фактическое подключение составят 8415,26 рублей.

Все затраты АО «Газпром газораспределение Нальчик» по подключению объекта к 
сети газораспределения сведены в одну форму в соответствии с приложением № 2 к 
Методике.

Расчет платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства
«Теплица» по индивидуальному проекту

№
п/п

Показатели Расходы,
рублей

1 Расходы на разработку проектной документации 15 644,86
2 Расходы на выполнение технических условий 0,0
3 Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

8 415,26

4 Эффективная ставка налога на прибыль % 20,0
5 Налог на прибыль 6 015,03
6 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению газоиспользующего 
оборудования заявителя, всего:

30 075,15

Таким образом, сумма расходов ГРО на реализацию индивидуального проекта 
газоснабжения составила 30075,15 рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

Установить размер платы за технологическое присоединение объекта капитального 
строительства «Теплица» к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту в размере 
30075,15 рублей без учета НДС в соответствии с проектом.

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

Секретарь правления 3. Тлупова
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