ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

14 марта 2022 г.

г. Грозный

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на электрическую энергию
Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России
Секретарь Правления
Приглашенные
Заместитель начальника управления экономики
и финансов АО «Чеченэнерго»

№

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев
М.М. Талхадов
Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

Л.А. Юсупов

Повестка дня:
О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен
и тарифов Чеченской Республики от 28.12.2021 № 133-э «Об установлении
тарифов за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год»

Рассмотрели:
Предложение Салгириева Э.Р. - начальника отдела регулирования и
контроля тарифов на электрическую энергию о внесении изменений в решение
Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики
от 28.12.2021 № 133-э «Об установлении тарифов за технологическое
присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Чеченской Республики на 2022 год».
Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Юсупов Л.А.
Сангариев Н.А.: Довел до сведения присутствующих, что от АО
«Чеченэнерго» поступили обращения об установлении стандартизированных
тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям АО
«Чеченэнерго» энергопринимающих устройств заявителя в рамках
технологического присоединения объектов: «КФХ Гудермесский ипподром» ООО «АРТ «ЛТД» и «Служебное общежитие квартирного типа для работников

Прокуратуры Чеченской Республики», а также соответствующие расчеты и
материалы.
По ходатайству АО «Чеченэнерго» на заседании Правления Комитета от
4 марта 2022 года, вопрос повестке был перенесен на 14 марта 2022 года. АО
«Чеченэнерго» обязалось представить дополнительные материалы для
корректировки
размера
платы
с
учетом
рост
цен
на рынке
электрооборудования.
По 1-му вопросу слушали доклад Салгириева Э.Р.
Салгириев Э.Р.: Отметил, что АО «Чеченэнерго» по итогам заседания
Правления от 4 марта 2022 года не представлены дополнительные материалы и
расчеты для корректировки стандартизированной тарифной ставки на покрытие
расходов по обеспечению средствами коммерческого учета э/энергии
(мощности) на уровне напряжения 10 кВ - «Средства коммерческого учета
электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения» (С8, 120 кВ). В связи с чем, отсутствуют основания для ее изменения.
Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам (сводный и
локально сметный расчеты) наибольшую долю в расходах по строительству
ПКУ 10 кВ занимает стоимость оборудования ПКУ 10 кВ (комплектно).
У АО «Чеченэнерго» отсутствуют фактические данные о расходах на
установку ПКУ 10 кВ, в связи с тем, что не выполнялись данные работы.
В зависимости от комплектации оборудования, рыночные цены
вирируются в диапазоне от 162,0 тыс.руб. до 191,0 тыс.руб. с НДС
Так, например, цена на ПКУ 10 кВ с оборудованием и максимальной
комплектации у поставщика ООО «Тяжмаштрейд», г. Ярославль, являющейся
производителем
и
поставщиком электротехнического
оборудования,
составляет - от 162,0 тыс.руб. до 191,0 тыс.руб. с НДС.
Представленные АО «Чеченэнерго» расчеты на обеспечение ПКУ 10 кВ
составляет - 624,99312 тыс.руб. (без НДС).
В связи с чем, за основу приняты Укрупненные нормативы цены
типовых технологических решений капитального строительства объектов
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 января 2019
г. № 10 (далее - УНЦ).
Согласно утвержденным УНЦ, расходы на обеспечение средствами
коммерческого учета э/энергии на уровне напряжения 10 кВ не превышатт 344,2923 тыс.руб. (в ценах 2022 года без НДС).
В связи с этим, расчет тарифной ставки произведен на основании УНЦ,
утвержденных Минэнерго России:
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С учетом произведенных корректировок, представленных расчетов,
стандартизированная
тарифная
ставка
на
обеспечение
средствами
коммерческого учета э/энергии (мощности) С8 на уровне напряжения 10 кВ трехфазные косвенного включения (II.8.2.3) составит - 344 292,30 руб. за точку
учета без НДС.
При этом, с учетом произведенных расчетов, размер ставки за единицу
максимальной мощности, на покрытие расходов территориальных сетевых
организаций на обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии
(мощности) С8 на уровне напряжения 10 кВ - трехфазные косвенного
включения (II.8.2.3) в расчете за 1 кВт составит - 1 721,46 руб. без НДС:
№
п.п.
1
1

2

3

Показатели

2
Стандартизированная тарифная ставка, СЗ,
установленная РП № 133-э
Максимальная мощность присоединяемых
ЭПУ
Ставка за единицу максимальной мощности,
СЗ

Единица
измерения

Расчет
ставки платы

3

4

руб./шт.

344 292,30

кВт

200

руб./кВт

1 721,46

По 2-му вопросу слушали доклад Салгириева Э.Р.
Отметил, что АО «Чеченэнерго» по итогам заседания Правления от 4
марта 2022 года не представлены дополнительные материалы и расчеты для
корректировки стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов по
обеспечению средствами коммерческого учета э/энергии (мощности) на уровне
напряжения 35 кВ - «Средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного включения» (С8, 1-20 кВ). В связи с чем,
отсутствуют основания для ее изменения.

Предложения АО «Чеченэнерго» по указанной ставке С8(35 кВ)
составляет - 1 276 675,42 руб. без НДС.
По результатам проведенного обоснования, представленных материалов
и с учетом проведенных корректировок, стандартизированная тарифная ставка
на обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии (мощности) С8 на
уровне напряжения 35 кВ - трехфазные косвенного включения (II.8.2.3)
составит - 1 054 900,0 руб. без НДС.
Юсупов Л.А.: Как отмечали ранее, из-за складывающееся ситуации, АО
«Чеченэнерго» столкнулась с проблемой, связанной с резким и значительным
ростом цен у поставщиков оборудования и материалов. Поставщиками, из-за
указанных проблем прикрашены поставки ТМЦ и заключения новых
контрактов на поставку оборудования и материалов, что затрудняет даже
произвести корректировку представленных расчетов размера платы.
В связи с чем, для рассмотрения возможности корректировки
представленных расчетов размера платы с учётом текущих цен на ТМЦ, АО
«Чеченэнерго» не может предоставить дополнительные сведения и расчеты.
Сангариев Н.А.: Учитывая, что АО «Чеченэнерго» не представила
дополнительных материалов к расчетам размера платы, предлагаю утвердить
стандартизированные ставки на ПКУ в обозначенных экспертом расчётах.
Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос о
внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики от 28 декабря 2021 года № 133-э «Об
установлении тарифов за технологическое присоединение заявителей к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской
Республики на 2022 год».

Голосовали:
«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим
сетям»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и Положением о
Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года №
137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской
Республики решило:

внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики от 28 декабря 2021 года № 133-э «Об
установлении тарифов за технологическое присоединение заявителей к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской
Республики на 2022 год», изложив приложения № 9 и № 10 в следующей
редакции:
«Приложение № 9
к решению Правления
Государственного комитета цен
и тарифов Чеченской Республики
от « 28_»
12
2021 г. № 133-э
«Стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение
заявителей к распределительным электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Чеченской Республики на 2022 год, на покрытие расходов на обеспечение
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
(C8,i, без учета НДС)
Ставки платы
№ п/п

1

2

3

Обозначение

0,4 кВ и ниже без ТТ
<-8.1.1

0,4 кВ и ниже без ТТ
С 8.2.1

0,4 кВ и ниже с ТТ
С 8.2.2

„ 1-20 кВ
с 8.2.3

4
„ 35 кВ
С 8.2.3

на территории
городских
населенных
пунктов

на территории,
не относящихся
к городским
населенным
пунктам

рублей за
точку учета

15 732,82

15 732,82

средства коммерческого
учета электрической энергии
(мощности) трехфазные
прямого включения

рублей за
точку учета

26 970,55

26 970,55

средства коммерческого
учета электрической энергии
(мощности) трехфазные
полукосвенного включения

рублей за
точку учета

30 341,87

30 341,87

средства коммерческого
учета электрической энергии
(мощности) трехфазные
косвенного включения

рублей за
точку учета

344 292,30

344 292,30

1 054 900,0

1 054 900,0

Наименование

Единица
измерения

средства коммерческого
учета электрической энергии
(мощности) однофазные
прямого включения

».
«Приложение № 10
к решению Правления
Государственного комитета цен
и тарифов Чеченской Республики
от « 28 »
12
2021 г. № 133-э

Ставки за единицу максимальной мощности
на технологическое присоединение заявителей к распределительным
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на
2022 год, на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета
электрической энергии (мощности) на уровне напряжения 20 кВ и менее и
мощности менее 670 кВт (C8,max,i, без учета НДС)
Ставки платы

№ п/п

1

2

3

4

Обозначение

Наименование

Единица на территории
городских
измерения
населенных
пунктов

на территории, не
относящихся
к городским
населенным
пунктам

„ 0,4 кВ и ниже без ТТ
СиахЛ’8.1.1

средства коммерческого
учета электрической
энергии (мощности)
однофазные прямого
включения

рублей/кВт

2 995,04

2 995,04

,-,0,4 кВ и ниже без ТТ
''~maxN 8.2.1

средства коммерческого
учета электрической
энергии (мощности)
трехфазные прямого
включения

рублей/кВт

1 890,81

1 890,81

190,58

190,58

1 721,46

1 721,46

0,4 кВ и ниже с ТТ
("maxN 8.2.2

1-20 кВ
^~maxN 8.2.3

средства коммерческого
учета электрической
энергии (мощности)
рублей/кВт
трехфазные
полукосвенного включения
средства коммерческого
учета электрической
энергии (мощности)
трехфазные косвенного
включения

рублей/кВт

».
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Заместитель председателя

Начальник отдела
Начальник отдела
Секретарь Правления

