ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 июня 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

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

Приглашенные

Заместитель начальника управления экономики
и финансов АО «Чеченэнерго»

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.
Салгириев Э.Р. 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 заявителя ООО «Мечеть-Строй», объект многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Чеченская Республика,
г. Грозный, Байсангуровский район, ул. им. Абдаллы II (Заявитель), а также
соответствующие расчеты и материалы.
Комитетом проведена экспертиза для определения расходов АО
«Чеченэнерго», необходимых на покрытие расходов в рамках реализации
мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям АО
«Чеченэнерго» Заявителя.
Основанием для расчета тарифов явились следующие обстоятельства:
- заявление АО «Чеченэнерго» энергопринимающих устройств заявителя
ООО «Мечеть-Строй», объект - многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Байсангуровский район, ул. им.
Абдаллы II.
Заявителем подана заявка в ТСО АО «Чеченэнерго» об осуществлении
технологического присоединения (ТП) на уровне напряжения 10 кВ, с
присоединяемой максимальной мощностью 665 кВт.
В соответствии с разработанными ТСО и выданными Заявителю ТУ для ТП
ЭПУ, необходимо обеспечить средствами коммерческого учета э/энергии
(мощности) на уровне напряжения 10 кВ на границе раздела балансовой
принадлежности сторон АО «Чеченэнерго» и Заявителя.
Решением Правления Комитета от 28.12.2021 № 133-э (РП) не установлена
стандартизированная тарифная ставка (СТС) на ТП заявителей 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» (без учета расходов на
приобретение и установку иного оборудования, которое используется для
коммерческого учета электрической энергии (мощности).) (С8, 1-20 кВ), с
необходимыми параметрами, определенными в ТУ.
Для обоснования тарифов АО «Чеченэнерго» представлены следующие
материалы и информация:
- заявка на ТП ЭПУ за технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Чеченэнерго» энергопринимающих устройств Заявителя:
- Технические условия от 18.04.2022г. №21324/2022/ЧЭ/ГРОРЭС;
- калькуляция затрат;
- расчет ставки за ТП;
- сводный и локально-сметный расчет на обеспечение средствами
коммерческого учета (бумажный и электронный формат);
- коммерческое предложение поставщиков оборудования.
Мероприятия включают расходы ТСО на установку прибора коммерческого
учета э/энергии и мощности на границе раздела балансовой принадлежности
сторон, предусматривающие стоимость строительно-монтажных работ, стоимость
оборудования и материалов, и других сопутствующих затрат.
Расчет ставки АО «Чеченэнерго» произведен с применением сметных
нормативов в области капительного строительства и представлен в виде сводного
сметного и локально-сметного расчетов.
Предложения АО «Чеченэнерго» по указанной ставке С8 составляет 20,67
тыс.руб. без НДС.

Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам (сводный и локально
сметный расчеты) наибольшую долю в расходах занимает стоимость Прибора учета
10 кВ (без ТТиТН).
У АО «Чеченэнерго» отсутствуют фактические данные о расходах на установку
ПКУ 10 кВ, в связи с тем, что не выполнялись данные работы.
Для обоснования стоимости оборудования АО «Чеченэнерго» представлен
конъюнктурный анализ цен поставщиков соответствующего Прибора коммерческого
учета по следующим поставщикам:
- ООО «Диалин», прайс - 27 000,0 руб. без НДС;
- ООО «Мосэнергосбыт», прайс - 13 880,0 руб. без НДС;
Для обоснования стоимости прибора коммерческого учета 10 кВ экспертом
проведен анализ рыночных цен поставщиков электрооборудования, в том числе
посредством сети Интернет. В результате установлено, что учтенная в расчетах
стоимость оборудования АО «Чеченэнерго» не завышена.
Вместе с тем, согласно п. 42 Методических указаний установлено, что размер
расходов на выполнение мероприятий «последней мили», определяется сметной
документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в
соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики в области
топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.
В указанных УНЦ утверждены типовые решения капитального строительства
в части создания пунктов коммерческого учета э/энергии и мощности 6 (10) кВ
Представленные АО «Чеченэнерго» расчеты на обеспечение ПКУ 10 кВ
составляет - 20,67 тыс.руб. (без НДС). Завышение УНЦ отсутствует.
Также, по итогам проведенного обоснования статей затрат, включенных в
ССР объекта и в представленных материалах, завещания и экономически
необоснованные затраты не выявлены.
С учетом проведенных материалов, стандартизированная тарифная ставка
на обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии (мощности) С8 на
уровне напряжения 35 кВ - трехфазные прямого включения (П.8.2.1) составит 20 670,0 руб. без НДС:
Ш.М. Тагиров озвучил письменную позицию представителя Ассоциации
«НП Совет рынка» К.А. Провоторовой по вопросу повестки заседания Правления:
по вопросу внесения изменений в решение Правления Комитета от
28.12.2021 № 133-э «Об установлении тарифов за технологическое
присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Чеченской Республики на 2022 год» в части установления
дополнительной ставки на установку средства коммерческого учета
электрической энергии С8 в размере 20 670,0 руб., голосую «За».
Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:
о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен
и тарифов Чеченской Республики от 28.12.2021 № 133-э «Об установлении
тарифов за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год».

Голосовали:
«За»- 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 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 г. № 861, Правление Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики решило:
установить стандартизированную тарифную ставку 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) - «Средства коммерческого учета
электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения» на уровне
напряжения 1-20 кВ (без учета расходов на приобретение и установку иного
оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической
энергии (мощности).) в размере - 20 670,00 руб. без учета НДС.

Председатель
Заместитель председателя
Начальник отдела

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

