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Повестка дня:
Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств объекта «Реконструкция и 
строительство аэропорта Грозный «Северный», Аэровокзальный комплекс» к 

электрическим сетям АО «Чеченэнерго» по индивидуальному проекту

Рассмотрели:
Предложение Салгириева Э.Р. - начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на электрическую энергию об установлении размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта 
«Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный», 
Аэровокзальный комплекс» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» по 
индивидуальному проекту.



Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Цуев И.Р., Эдиев У.М., Селимов А.Х., 

Хажалиев У.С.
Сангариев Н.А.: Довел до сведения присутствующих, что от АО 

«Чеченэнерго» поступило обращение об установлении размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта 
«Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный», 
Аэровокзальный комплекс» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» по 
индивидуальному проекту, а также соответствующие расчеты и материалы.

Комитетом проведена экспертиза для определения экономически 
обоснованных расходов АО «Чеченэнерго», необходимых на покрытие 
расходов в рамках реализаций мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» 
энергопринимающих устройств Заявителя.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопроса 
установления размера платы, Комитетом проводились согласительные 
совещания с АО «Чеченэнерго».

Отметил, что данный проект находится на контроле у руководства 
Чеченской Республики.

Салгириев Э.Р.: довел до сведения присутствующих, что экспертиза 
проведена в целях определения экономически обоснованных расходов для 
расчета размера платы за ТП к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» 
энергопринимающих устройств (ЭПУ) Заявителя, на покрытие расходов АО 
«Чеченэнерго», связанных с выполнением мероприятий «последней мили» в 
соответствии с выданными Техническими условиями (ТУ), включающий в 
стоимость ТП.

В соответствии выданными Заявителю ТУ для ТП ЭПУ, и 
представленными АО данными, необходимо выполнение мероприятий 
«последней мили», включающих строительство объектов ЭСХ до границ 
земельного участка Заявителя.

В соответствии с п. 34 МУ № 490/22, при наличии оснований, 
предусмотренных п. 30.5 Правил ТП, плата за ТП к электрическим сетям 
устанавливается по индивидуальному проекту.

Согласно представленных ТУ, в рамках ТП Заявителя необходимо 
проведения работ по реконструкции существующих сетей АО (п. 1.2 ТУ).

При этом, указанные расходы в соответствии с Федеральным законом об 
электроэнергетике, не включаются в определяемый размер платы за ТП 
Заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту рассчитывается с разбивкой стоимости по каждому мероприятию 
согласно техническим условиям, определяющим способ присоединения 
Устройств Заявителя.



Решением Правления Комитета от 01.07.2022 № 41-э (РП) не установлены 
стандартизированная тарифная ставка (СТС) на ТП заявителей для указанных 
технических характеристик по мероприятиям «последней мили».

Для обоснования тарифов АО «Чеченэнерго» представлены следующие 
материалы и информация:

- заявка на ТП ЭПУ Заявителя:
условия от 25.12.2020

документация
Грозный

на объект 
«Северный»,

индивидуальные Технические
№11709/2020/ЧЭ/ГРОРЭС;

- калькуляция затрат;
- расчет ставки за ТП;

утвержденная проектно-сметная
«Реконструкция и строительство аэропорта 
Аэровокзальный комплекс»;

- заключение Государственной экспертизы на ПСД;
- коммерческие предложения поставщиков оборудования и материалов, 

конъюнктурный анализ и др.
Технические характеристики ЭПУ Заявителя:
Максимальная мощность присоединяемых ЭПУ - 5 700 кВт. 
Количество точек присоединения - 4.
Уровень напряжения в точке присоединения - 10 кВ.
Категория надежности электроснабжения - 2 
Количество точек учета (ПКУ)- 4.
Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам, суммарные 

расходы на выполнение мероприятий «последней мили», связанных с 
обеспечением ТП Заявителя составляют - 329 954 544,65 руб. без НДС.

№ Мероприятия Протяженность,
км/кВт

Затраты по ПСД с 
дефлятором 2023

1 2 3 4

1 Строительство КВЛ 35 кВ Горячеисточненская- 
Аэропорт 13 км: 13,395 57 133 079

1.1 ВЛ 35 проводом марки АС 70 10.275 34 205 927
1.2 КЛ 35 кабелем сечением 95 мм 3,120 22 927 150
2 Строительство КЛ 35 кВ кабелем сечением 95 мм 0,460 3 424 112

3 Строительство 4 КЛ 10 кВ - каждая, кабелем 
сечением 95 мм 5,740 28 734 127

4
Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал с установкой 
двух трансформаторов 35/10 кВ, мощностью по 6,3 
МВА

11 718 221 387 570

Указанные расходы рассчитаны АО в ценах 2023 года.
У АО «Чеченэнерго» отсутствуют фактические данные о расходах на 

строительство объектов ЭСХ по аналогичным проектам, в связи с тем, что не 
выполнялись данные работы, следовательно, расчет указанной ставки АО 
«Чеченэнерго» произведен на основании разработанной и утверждённой ПСД, 
с применением сметных нормативов в области капительного строительства и 
представлен в виде сводного сметного и локально-сметного расчетов.



По итогам проведенного обоснования и представленных материалов, 
экспертом Комитета, проведены корректировки представленных расчетов, в 
частности:

1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по проектируемым КВ Л 10-35 кВ в сметной документации приняты по письму 
Минстроя РФ от 03.06.2021 № 23038-ИФ/09 на 2 квартал 2021 г. для объекта 
строительства «Прочие объекты» - К=8,94, вместо индексов для объектов 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» - К=5,88 (для КЛ) и 
К=4,94 (для ВЛ).

Завышение стоимости СМР в представленной ЛС № 02-01-08 составило 
- 4 887 434,45 руб.

2. Расходы на «Пуско-наладочные работы», входящие в состав работ по 
строительству КВЛ, и представленные АО в ЛСР, приняты согласно ПСД.

3. Из ССР исключены расходы по разделу «Прочие расходы и затраты» 
по статье «Премирование за ввод в действие объекта (2,0%)».

4. Из ССР исключены расходы по разделу «Содержание службы 
заказчика-застройщика».

Указанные расходы определены, по представленным расчетам, на 
основании ПриказаАО "Чеченэнерго" № 129 от 23.06.2020г., который также не 
представлен.

В соответствии с п. 163 Методики № 421/пр, установлено, что средства 
на содержание технического заказчика определяются на основании расчета в 
соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых 
включены в ФРСН.

5. Согласно 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.

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) (в ценах 2019 
года).

В указанных УНЦ утверждены типовые решения капитального 
строительства в части создания центров питания 35 кВ (ПС).

В ходе анализа представленной ПСД (ССР на ПС) установлено, что в 
стоимость строительства ПС включены необоснованные мероприятия расходы, 
в частности:

- затраты на межевание (кадастровые работы) земельных участков с 
подготовкой межевых планов для постановки на государственный кадастровый 
учет - учтены в стоимости строительства КВЛ;



- затраты на выполнение технического плана - учтены в стоимости 
строительства КВЛ;

- подготовительные работы ПС Аэровокзал - объемы и стоимость 
работ не обоснованы;

- вынос в натуру ПС Аэровокзал - объемы и стоимость работ не 
обоснованы;

- ПС Северная (ЦУС) - учтены в стоимости строительства КВЛ;
- ВОЛС по существующей ВЛ 35 кВ ПС Консервная - ПС Аэропорт - 

учтены в стоимости строительства КВЛ;
- благоустройство и озеленение ПС 35 кВ Аэровокзал - объемы и 

стоимость работ не обоснованы;
- временные здания и сооружения - не обоснованы. Нет 

необходимости в виду доступности складских и др. помещений АО;
- производство работ в зимнее время - не обоснованы;
- премирование работников за ввод в действие построенных объектов - 

не обоснованные расходы и др.
Учитывая, что АО включены в стоимость строительства 

необоснованные расходы, экспертом, на основе технических и количественных 
характеристик, предусмотренных выданными техническими условиями и 
утвержденной ПСД проведен анализа соответствия стоимости ПС У НН (в 
ценах расчетного периода), в следствие которой установлено, что 
представленные расчеты стоимости строительства ПС 35 кВ «Аэровокзал» 
превышают УНЦ.

Необходимость произведения расчетов стоимости ПС с применением 
УНЦ, а также сами расчеты согласованы с представителями АО «Чеченэнерго» 
на согласительном совещании в Комитете от 29 августа 2022 г.

На основании произведенных расчетов и корректировок, стоимость 
мероприятий «последней мили» составят - 213 246 826,86 руб. без НДС:

№
Мероприятия Протяженность, 

км/ШТ/кВт
Расчетные затраты 
РЭК без дефлятора

Затраты с 
дефлятором 

2022
1 2 3 4 5

1

1.1. Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал с 
установкой двух трансформаторов 35/10 
кВ с устройствами АРН мощностью по 6,3 
МВ А, РУ-35 кВ выполнить по типовой 
схеме № 35-4Н «Два блока с 
выключателями и неавтоматической 
перемычкой со стороны линий»(по УНЦ)*

11 400,00 138 835 160,00 157 973 355,51

2 ВЛ 35 проводом марки АС 70 - 10 км 10.275 19 594 225,13 20 534 747,94

3 КЛ 35 кабелем сечением 95 мм - 3 км 3.120 13 891 711,69 14 558 513,85

4 1.4 Строительство КЛ 35 КВ кабелем 
сечением 95 мм - 0,5 км 0,460 1 954 329,18 2 048 136,98

5 Строительство 4 КЛ 10 КВ - 1,435 км 
каждая кабелем сечением 95 мм 5,740 17 301 595,98 18 132 072,58

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ 191 577 021,97 213 246 826,86



Согласно Методических указаний, в рамках установления размера платы 
по индивидуальному проекту, регулирующий орган определяет итоговый 
размер платы за ТП с разбивкой стоимости по каждому мероприятию согласно 
техническим условиям.

№ 
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

Утвержденная 
сумма платы за 

технологическое 
присоединение, 
руб. (без НДС)

1 2 3

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным 
оператором*

1 230,44

2 Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с 
реализацией мероприятий "последней мили", в том числе: 208 959 788,51

2.1 строительство двухтрансформаторной подстанции 
35/10 кВ «Аэровокзал» (6,ЗкВА) 153 686 316,16

2.2 строительство одноцепной ВЛ 35 кВ «ПС 
«Горячеисточненская» - ПС «Аэровокзал» (10,275 км) 20 534 747,94

2.3 строительство КЛ 35 кВ: «ПС «Горячеисточненская» - 
ПС «Аэровокзал» (3,120 км) 14 558 513,85

2.4 строительство КЛ 35 кВ: «ВЛ №Л-6 (35 кВ) - ПС 
«Аэровокзал» (0,46 км) 2 048 136,98

2.5 строительство четырех КЛ 10 кВ: «ПС «Аэровокзал» - 
ЦРП-1»(5,74 км) 18 132 072,58

3
Обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии 

(мощности): «Пункт коммерческого учета э/энергии 
(мощности) 10 кВ» (4 шт.)*

1 377 169,20

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
ТУ* 1 578,25

ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ 210 339 765,40

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением 
подпункта "б") определены на основании утвержденных решением Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 1 июля 
2022 г. № 41-э стандартизированных тарифных ставок.

Стоимость расходов ТСО на строительство ПС 35 кВ в соответствии с 
Методическими указаниями учтены пропорционально заявленной мощности 
Заявителя:

Расчет: 157 973 355,51 руб. / (2*6300kBAx0,93cos) х (5700кВт*2) = 
153 686 316,16 руб.

Эдиев У.М.: При подготовке расчетов по данному ТП АО 
руководствовался разработанной проектно-сметной документацией на 
проектируемые объекты ЭСХ.

Цуев И.Р.: Определенные Комитетом суммарные расходы на ТП по 
индивидуальному проекту Аэровокзального комплекса достаточны для 



выполнения со стороны АО «Чеченэнерго» необходимых мероприятий по ТП, 
предусматривающие, в том числе строительство КВЛ и ПС.

Сангариев Н.А.: В целях объективного и всестороннего рассмотрения 
вопроса установления размера платы, Комитетом проводились согласительные 
совещания с АО «Чеченэнерго», запрашивались необходимые 
обосновывающие материалы.

Представленные Комитетом расчеты ранее согласовывались с АО 
«Чеченэнерго».

Учитывая, что проект строительства и реконструкции Аэровокзального 
комплекса находится на контроле у руководства Чеченской Республики, 
предлагаю утвердить размер платы за ТП Аэровокзального комплекса в 
обозначенных параметрах.

Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:
об установлении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств объекта «Реконструкция и строительство 
аэропорта Грозный «Северный», Аэровокзальный комплекс» к электрическим 
сетям АО «Чеченэнерго» по индивидуальному проекту.

Голосовали:
«За» - 5 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:

установть размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объекта «Реконструкция и строительство 
аэропорта Грозный «Северный», Аэровокзальный комплекс» к электрическим 
сетям АО «Чеченэнерго» по индивидуальному проекту:

№ 
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

Утвержденная
сумма платы за

технологическое
присоединение,
руб. (без НДС)



1 2 3

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным 
оператором*

1 230,44

2 Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с 
реализацией мероприятий "последней мили", в том числе: 208 959 788,51

2.1 строительство двухтрансформаторной подстанции 35/10 
кВ «Аэровокзал» (6,ЗкВА) 153 686 316,16

2.2 строительство одноцепной ВЛ 35 кВ «ПС
«Горячеисточненская» - ПС «Аэровокзал» (10,275 км) 20 534 747,94

2.3 строительство КЛ 35 кВ: «ПС «Горячеисточненская» - ПС 
«Аэровокзал» (3,120 км) 14 558 513,85

2.4 строительство КЛ 35 кВ: «ВЛ №Л-6 (35 кВ) - ПС 
«Аэровокзал» (0,46 км) 2 048 136,98

2.5 строительство четырех КЛ 10 кВ: «ПС «Аэровокзал» - ЦРП- 
1» (5,74 км) 18 132 072,58

3
Обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии 

(мощности): «Пункт коммерческого учета э/энергии
(мощности) 10 кВ» (4 шт.)*

1 377 169,20

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
ТУ* 1 578,25

ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ 210 339 765,40

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


