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Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)
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Председатель правления:
Макуашев А.А. и.о. председателя Комитета

Заместитель
председателя правления:
Гукепшев А.С.
Секретарь правления:
Иттиева З.Р.

заместитель председателя Комитета

начальник отдела ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
услугами Комитета

Члены правления:

Гузоев А.А. начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике Комитета

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

Шевцова Ю.Н. начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Комитета

Шогенов А.Х. начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Комитета

Член правления с правом 
совещательного голоса:

Тлапшоков Ю.С. главный специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства Управления ФАС по КБР

Приглашенные:
Безникова И.С. заместитель исполнительного директора по 

экономике и финансам АО «Г аиром 
газораспределение Нальчик»
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Токов Р.М. председатель Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу

Бердов Х.В. начальник ФЭО МУП «Водоканал»

Вопрос № 1: Об установлении размера стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Г азпром газораспределение Нальчик».

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, 
на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг ГКТ и ЖН КБР.

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 Приказ 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 соответствие 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 (С2) и полиэтиленовых (С3);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным 
способом (С4);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа (С5);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) 
защиты от коррозии (С6);

- 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 (С7).

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;
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по типу прокладки: надземная и подземная.
В целях реализации данного условия отчетные данные ГРО за 2018-2020 годы 

проанализированы и сгруппированы в следующей таблице:

Протяженность
сети

Диапазоны
диаметров

Тип
прокладки

Количество 
подключений, ед.

Фактические 
расходы, руб.

2018 год
< 100 м. <100 мм. Надземная 44 42 209,31
< 100 м. <100 мм. Подземная 61 161 791,47
101-500м. <100 мм. Надземная 1 31 416,90
101-500м. <100 мм. Подземная 2 103 184,92
501-1000м. <100 мм. Подземная 2 275 086,48

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 11 116 311,74
101-500м. > 100 мм. Подземная 2 29 186,82

Всего
< 100 м. <100 мм. Надземная 167 241 374,79
< 100 м. <100 мм. Подземная 390 1 398 406,19
< 100 м. > 100 мм. Подземная 7 72 486,94
101-500м. <100 мм. Надземная 6 93 701,97
101-500м. <100 мм. Подземная 35 792 743,79
101-500м. > 100 мм. Подземная 4 122 529,96
501-1000м. <100 мм. Подземная 2 275 086,48

В соответствии с пунктом 33 Методики расходы по каждому году приведены к 
ценам 2022 года. К фактическим расходам 2020 года применен индекс цен 
производителей (ИЦП) на 2021 год - 1,212. К расходам за 2019 год применен индекс в 
размере 1,176852, рассчитанный как произведение фактического ИЦП за 2019 (0,971) и 
ИЦП на 2021 год (1,212). К расходам за 2018 год применен индекс в размере 1,2109807, 
рассчитанный как произведение фактического ИЦП за 2018 год (1,029), фактического 
ИЦП за 2019 (0,971) и ИЦП на 2021 год (1,212).

Стандартизированные тарифные ставки на проектирование определенны как частное 
от фактических расходов ГРО, приведенных к ценам 2022 года, и фактического 
количества подключений, предусматривающих мероприятия по разработке проектной 
документации.
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Протяженность
сети

Диапазоны
диаметров

Тип
прокладки

Количество
подключений,

ед.

Фактические 
расходы с учетом 

ИЦП, руб.

Стандартизирова 
нная ставка на
2022 год ( С 1) , 

руб./ед.
< 100 м. <100 мм. Надземная 167 289 539,34 1 733,77
< 100 м. <100 мм. Подземная 390 1 673 480,96 4 290,98
< 100 м. > 100 мм. Подземная 7 86 736,32 12 390,90
101-500м. <100 мм. Надземная 6 111 373,16 18 562,19
101-500м. <100 мм. Подземная 35 940 551,81 26 872,91
101-500м. > 100 мм. Подземная 4 145 225,49 36 306,37
501-1000м. <100 мм. Подземная 2 333 124,42 166 562,21

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 2018-2020 годы 
проанализированы и сгруппированы в следующей таблице:

Вид трубы Тип прокладки Диапазоны
диаметров

Протяженность 
сети, км.

Фактические 
расходы, руб.

2018 год
Стальные трубы Надземная < 50 мм. 0,55 96 207,99
Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 0,28 124 424,60
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 0,67 690 625,20
Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 0,21 124 424,60
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 2,46 431 270,85

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
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Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 3,37165 1 824 095,33
Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 1,1097 1 484 692,28

всего
Стальные трубы Надземная < 50 мм. 1,4105 823 441,41
Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 1,5732 854 350,03
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 4,834 5 329 349,21
Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 2,23517 2 040 875,77
Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,28826 389 668,16
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 9,90586 4 218 083,10
Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 1,6546 1 681 255,45

В соответствии с пунктом 33 Методики расходы по каждому году приведены к 
ценам 2022 года. К фактическим расходам 2020 года применен индекс цен 
производителей (ИЦП) на 2021 год - 1,212. К расходам за 2019 год применен индекс в 
размере 1,176852, рассчитанный как произведение фактического ИЦП за 2019 (0,971) и 
ИЦП на 2021 год (1,212). К расходам за 2018 год применен индекс в размере 1,2109807, 
рассчитанный как произведение фактического ИЦП за 2018 год (1,029), фактического 
ИЦП за 2019 (0,971) и ИЦП на 2021 год (1,212).

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО на строительство 
газопроводов определенны как частное от фактических расходов ГРО, приведенных к 
ценам 2022 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 2022 год

( С 2 С 3),
руб./км.

Стальные трубы Надземная < 50 мм. 1,4105 982 259,66 696 391,11
Стальные трубы Надземная 51-100 мм. 1,5732 1 022 352,42 649 855,34
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 4,834 6 361 713,87 1 316 035,14
Стальные трубы Подземная 51-100 мм. 2,23517 2 449 915,73 1 096 075,79
Стальные трубы Подземная 101-158 мм. 0,28826 470 089,84 1 630 784,16
Полиэтиленовые
трубы

Подземная
< 109 мм. 9,90586 5 042 891,55 509 081,65

Полиэтиленовые
трубы

Подземная
110-159 мм. 1,6546 2 030 772,80 1 227 349,69

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 2018-2020 годы 
проанализированы и сгруппированы в следующей таблице:
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Вид трубы Тип прокладки Диапазоны
диаметров

Протяженность 
сети, м.

Фактические 
расходы, руб.

2018 год

- - - - -
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

Всего
Стальные трубы Подземная < 50 мм. 79 220 910,0
Полиэтиленовые трубы Подземная < 109 мм. 103 431 290,0
Полиэтиленовые трубы Подземная 110-159 мм. 15 67 460,0

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

В соответствии с пунктом 33 Методики расходы по каждому году приведены к 
ценам 2022 года. К фактическим расходам 2020 года применен индекс цен 
производителей (ИЦП) на 2021 год - 1,212. К расходам за 2019 год применен индекс в 
размере 1,176852, рассчитанный как произведение фактического ИЦП за 2019 (0,971) и 
ИЦП на 2021 год (1,212). К расходам за 2018 год применен индекс в размере 1,2109807, 
рассчитанный как произведение фактического ИЦП за 2018 год (1,029), фактического 
ИЦП за 2019 (0,971) и ИЦП на 2021 год (1,212).

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО на строительство 
газопроводов бестраншейным способом определенны как частное от фактических 
расходов ГРО, приведенных к ценам 2022 года, и протяженности сети газопроводов.

Вид трубы Тип
прокладки

Диапазоны
диаметров

Протяженност 
ь сети, м.

Фактические 
расходы с 

учетом ИЦП, 
руб.

Стандартизиро
ванная ставка

на 2022 год ( С 4 ), 
руб./км.

Стальные трубы Подземная < 50 мм. 79 264 446,32 3 347 421,77
Полиэтиленовые
трубы Подземная < 109 мм. 103 517 322,31

5 022 546,65

Полиэтиленовые
трубы

Подземная 110-159 мм. 15 81 760,31 5 450 687,20

В 2018-2020 годах строительство пунктов редуцирования газа и устройств 
электрохимической (катодной) защиты от коррозии АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» на территории КБР не осуществлялось, в связи с этим 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;
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- 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; 110 - 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
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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 - С71

- - - 1 564,06

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. 5 553,25
Надземная 101-158 мм. 5 397,86
Надземная 159-218 мм. 5 529,05
Подземная < 100 мм. 5 919,36

от 0,005 МПа до 
1,2 МПа 
(включительно)

Надземная < 100 мм. 5 837,81

Полиэтиленовые трубы

до 0,6 МПа 
(включительно)

Подземная < 109 мм. 7 949,33

Подземная 110-159 мм. 9 845,44

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

-т х l ,2 з ikП п  =  Z Z Z «  с ,  +  Z Z k . ,  C

Z Z g  Z g  с ,  х 1 г . „  +  Z . ,  с ,  х V  +  Z

Z g Z g Z g Z g  1 . 2  о 2 )

Z 6  C, х l^ J j = 1  3 з j

C  х Vw=1 6 C i  х Z

где:
l3ik - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров 

и k-типа способа прокладки, км;
l3j - 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 - 1 0
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.
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Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Безникова И.С.
Заслушав доклад 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.

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

Вопрос № 2: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
от 17 декабря 2020 г. № 57 «Об утверждении производственных программ в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» на 2021 -  2025 годы» .

Докладчик: Хуртуева А.М, начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения ГКТ и ЖН КБР.

Пересмотр тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Водоканал» 
осуществлён на основании заявления организации, в связи с решением Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2022 № А20-816/2021 о признании 
организации банкротом. Заявление от организации о пересмотре установленных тарифов 
поступило 09.02.2022 (вх. № 37-350).

С 1 января 2021 года операции по реализации товаров (работ, услуг) организациями 
(в том числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными 
(банкротами), в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных, приобретенных 
(выполненных, оказанных) после признания должников банкротами, не признаются 
объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее -  НДС) в 
соответствии с изменениями, внесенными в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ) Федеральным законом от 15.10.2020 
№ 320-ФЗ. При этом в силу подпункта 15 пункта 2 статьи 146, пункта 2 статьи 171 НК РФ 
организации, признанные несостоятельными (банкротами), не вправе принимать к вычету 
НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам), необходимым для осуществления 
регулируемых видов деятельности.

Корректировка тарифов на питьевую воду, внесение изменений в приказ об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2021-2025 годы, а 
также внесение изменений в производственные программы в сфере водоснабжения и
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водоотведения (в части необходимой валовой выручки) МУП «Водоканал» произведены в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. от 25.01.2022 г.), тарифы вводятся в действие с начала 
очередного года на срок не менее одного года, за исключением в том числе случая, когда 
решения органов регулирования, приняты в связи с изменением в течение периода 
регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В соответствии с пунктом 17 Правил разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 
Правительства от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», корректировка производственной программы осуществляется в случае 
изменения законодательства Российской Федерации, влияющего на условия реализации 
производственной программы.

Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2021-2025 годы 
установлены на основании утвержденных ДПР на долгосрочный период (приказ от 
17.12.2020 года № 57). Утверждены следующие уровни БУОР: в сфере водоснабжения 
(приложение № 3) в размере 160193,89 тыс.руб., в сфере водоотведения (приложение № 4) 
в размере 180691,6 тыс.руб.

Пунтом 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (в ред. 
от 25.01.2022 N 44) определены случаи пересмотра ДПР. Пересмотр тарифов и (или) 
долгосрочных параметров осуществляется органом регулирования тарифов по заявлению 
регулируемой организации при наличии следующего основания: решение регионального 
органа регулирования тарифов, принятое в связи с освобождением регулируемой 
организации от уплаты налога на добавленную стоимость или возложением на нее 
обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, а также в связи с изменением 
ставки налога на добавленную стоимость.

По итогам проведенных расчетов, БУОР на 2021 год в сфере водоснабжения 
определен на уровне 169542,32 тыс.руб., в сфере водоотведения 192196,82 тыс.руб.

Пересмотр установленных тарифов осуществляется органом регулирования путем 
исключения НДС из тарифов, установленных для МУП «Водоканал» по категории 
потребителей «население», и включения в необходимую валовую выручку (далее - НВВ) 
регулируемой организации расходов на уплату НДС по приобретаемой электрической 
энергии, материальных ресурсов и реагентов, а также услуг сторонних организаций, 
необходимых для предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения. 
Внесение изменения в производственную программу производилось путем включения в 
необходимую валовую выручку расходов на уплату НДС.
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№
п/п

Н аим енование
Ед.
изм.

Тарифы на питьевую воду на 2022 год Тарифы на водоотведение на 2022 год

Приказ № 
57 (в ред от 

17.12.20)

К
утверждени 
ю в связи с 
пересмотр.

отклонен
ия

Приказ № 
57 (в ред от 

17.12.20)

К
утверждени 
ю в связи с 
пересмотр.

отклонен
ия

1
Операционные

расходы
тыс.
руб. 165411,40 175064,31 9652,91 186576,73 198456,66 11879,84

2
Расходы на 

электрическую 
энергию

тыс.
руб. 237942,65 285531,18 47588,53 48752,84 58503,41 9750,57

3
Неподконтрольные

расходы
тыс.
руб. 25191,59 25706,79 515,20 5330,86 6326,37 995,50

Амортизация Тыс.
руб.

248,10 248,10 0 404,28 404,28 0

4 Корректировка НВВ тыс.
руб.

-35911,99 -35911,99 0 -23357,18 -23357,18 0

5 И того Н В В  с учетом  
корректировки

тыс.
руб. 392881,75 450638,39 57756,64 217707,53 240333,54 22626,01

6
Объем

водоснабж ения
(водоовтедения)

тыс.
куб.
м.

28789,78 28789,78 0
21672,7 21672,7 0

7
Т ариф на  

водоснабж ение  
(водоовтдеение)

Руб/
куб.
м.

13,65 15,65 2,00
10,05 11,09 1,04

1 пг 13,17 15,11* 1,94 9,97 11,01* -0,95
2 пг 14,12 16,19* 2,07 10,12 11,17* -0,98

8
Тариф для  населения  

с НДС

руб./к 
уб. м. 16,38 15,65 12,06 11,09

1пг 15,80 15,11* -0,69 11,96 11,01* -0,95
2пг 16,94 16,19* -0,75 12,14 11,17* -0,97

9 %  роста с 1.07.2022 107,2% 107,2% 101,45% 101,45%
*с 01.03.2022 года

В результате проведенного анализа на рассмотрение правления Комитета 
представлены тарифы для МУП «Водоканал» в следующем размере:

1. на питьевую воду для всех групп потребителей, на 2022 год:
с 1 марта по 30 июня -  15,11 руб./куб.м.; 
с 1 июля по 31 декабря -  16,19 руб./куб.м.

2. На водоотведение для всех групп потребителей, на 2022 год:
с 1 марта по 30 июня -  11,01 руб./куб.м.; 
с 1 июля по 31 декабря -  11,17 руб./куб.м.

Предлагаемые уровни тарифов на питьевую воду и водоотведение с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и услуги по вывозу ТКО с июля 2022 
год не приведет к превышению установленного предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

Выступили: Макуашев А.А., Бердов Х.В., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М.
Заслушав доклад, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
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1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 
надзора от 17 декабря 2020 г. № 57 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 -  2025 
годы»;

2. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 3: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 93».

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР.

В Комитет поступило заявление МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», 
на пересмотр тарифов на горячую воду в связи с решением Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2022 № А20-816/2021 о признании банкротом 
МУП «Водоканал» в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Основанием для представления в орган регулирования заявлений на пересмотр 
тарифов является Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 320-ФЗ).

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года 
№ 204-ПП, приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору от 28 февраля 2022 года № 14 «О внесении изменений в 
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 57» рассматривается вопрос о пересмотре 
тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям на 2022 год муниципальным 
унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания».

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания», на 2021-2025 годы:
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№
п/п

Закрытые системы горячего 
водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
тг Компонент на Компонент на холодную воду, г л ,  ч тепловую энергию (руб. за 1 куб. метр) , л г  . ^  J (руб. за 1 Гкал)

П ериод действия с 1 января 2021 года по 9 апреля 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 12,92 1653,74

2. Население (с НДС) 15,50 1984,49
Период действия с 10 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 12,92 1901,49*

2. Население (с НДС) 15,50 1901,49*
П ериод действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 13,17 1958,16*

2. Население (с НДС) 15,80 1958,16*
П ериод действия с 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 13,17 1958,16*

2. Население (с НДС) 15,80 1958,16*
П ериод действия с 1 м арта 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 15,11* 1958,16*

2. Население (с НДС) 15,11* 1958,16*
П ериод действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 16,19* 2005,69*

2. Население (с НДС) 16,19* 2005,69*
П ериод действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 16,14 1863,32

2. Население (с НДС) 19,67 2235,98
П ериод действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 17,28 1761,11

2. Население (с НДС) 20,74 2113,33
П ериод действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 17,28 1761,11

2. Население (с НДС) 20,74 2113,33
П ериод действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 17,36 2048,99

2. Население (с НДС) 20,83 2458,79
П ериод действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 17,36 2048,99

2. Население (с НДС) 20,83 2458,79
П ериод действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) 18,57 1755,77

2. Население (с НДС) 22,28 2106,92
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* От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 
146 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Выступили: Макуашев А.А., Кодзокова Ф.Г.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., правление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
17 декабря 2020 года № 93 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 
потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 
2021-2025 годы», изложив приложение № 6 в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу;

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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

Вопрос № 4: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
от 16 декабря 2021 г. № 269 «Об установлении ставок тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканал», на 2022 год».

Докладчик: Хуртуева А.М, начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения ГКТ и ЖН КБР.

Внесение изменений в приказ об установлении ставок тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 
на 2022 год осуществлено на основании заявления организации, в связи с решением 
Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2022 № А20-816/2021 о 
признании организации банкротом. Заявление от организации о пересмотре 
установленных тарифов поступило 09.02.2022 (вх. № 37-350).

Пересмотр установленных тарифов осуществляется органом регулирования путем 
включения расходов на уплату НДС по приобретаемым материальным ресурсам, а также 
услугам сторонних организаций (восстановление дорожных покрытий).

На рассмотрение правления Комитета вносится предложение об установлении 
ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения, эксплуатируемой муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканал» на 2022 год в следующих размерах:

14



№ п/п Наименование ставки Ед. изм.

Размер 
ставки 

(без учета 
НДС)

с 01.01.2022 
по

28.02.2022

Размер
ставки

с 01.03.2022 
по

31.12.2022

%
измене

ния

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0415 0,0469 113,01

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0257 0,0295 114,78

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0214 0,0250 116,82

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0142 0,0166 116,90

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0119 0,0139 116,81

1.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0117 0,0137 117,09

1.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0112 0,0132 117,86

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной 
сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1154,90 1243,14 107,64

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1303,16 1419,68 108,94
2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 1724,26 1921,17 111,41
2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 2032,57 2279,13 112,13
2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 3304,17 3795,62 114,87
2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3406,39 3913,25 114,88
2.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./км 4684,15 5442,48 116,19

На рассмотрение правления Комитета вносится предложение об установлении 
ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал» на 2022 год в следующих размерах:____________________________________

№ п/п Наименование ставки Ед. изм.

Размер 
ставки 

(без учета 
НДС)

с 01.01.2022 
по

28.02.2022

Размер
ставки

с
01.03.2022 

по
31.12.2022

%
изменен

ия

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

1.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0077 0,0081 105,19

1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0042 0,0044 104,76

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0026 0,0027 103,85

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./куб. м 
в сутки

0,0014 0,0015 107,14

2. Ставки тарифа за протяженность 
канализационной сети

тыс. руб./куб. м 
в сутки
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Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М.
Заслушав доклад, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 
надзора от 16 декабря 2021 г. № 269 «Об установлении ставок тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканал», на 2022 год».

2. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева
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