
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам

12.11.2015

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г. Черкесск № 98

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А.

И.о. Начальника Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам, председатель коллегиального органа 
Заместитель Начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и 
ведения реестра
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного 
регулирования тарифов

Повестка дня:
Утверждение специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям КЧР на 2016 год

Письмо о проведении заседания коллегиального органа без участия 
представителей АО «Газпром газораспределение Черкесск» поступило от 
руководства АО «Газпром газораспределение Черкесск» 12.11.2015 
исх.№2555/3-01 (прилагается).
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Докладывала: Аргунова А.В.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2010 №943 «О внесение изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», специальные надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям КЧР 
утверждаются Главным управлением КЧР по тарифам и ценам.

Уполномоченным по делу доложены результаты анализа 
представленных материалов, а так же оценка экономически обоснованного 
размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск» 
для финансирования программы газификации в 2016 году.

После обмена мнениями и по результатам обсуждения заключения 
рабочей группы с учетом утвержденной программы газификации на 2016 год, 
коллегиальный орган Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
принимает РЕШЕНИЕ:

Утвердить с 1 января 2016 года для всех групп потребителей природного 
газа (кроме населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» для финансирования программы газификации в 
2015 году в размере 46,2 руб. за 1000 куб.м (без учета НДС) с учетом налога 
на прибыль.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0.

Заключение рабочей группы Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам и расчет специальной надбаБК^яОцтарифам на услуги по 
транспортировке газа по газорасп ре ,^^^щ ед е^^^тям  КЧР на 2016 год 
прилагаются.

Приложение: на 25 л. в 1экз.

И.о.Начальника 

Члены коллегиального органа:

М-А.И.Чомаев 

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Р.З.Гербеков

Н.Д.Мамчуева

Юрист И.А. Урусов



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ГА ЗП РО М  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧЕРКЕССК»
(АО «Газпром газораспределение Черкесск»)

Ул. Кавказская, д. 126. г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 
Российская Федерация, 369000 

Теп.: (8782)28-20-65 факс: (8782)28-21-73  
E-maii: info®k-chgaz.ru 

ОКНО 03256272, ОГРН 1020900508232, ИНН 0900000116. КПП 090101001

12 НОЯ 2015
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___ ...___гг */” ' Г"[ГГ\ Т лКАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
m  ТАРИФАМ и  ЦЕНАМ

Ж

Исполняющему обязанности 
Начальника Главного 
управления по тарифам и ценам 
КЧР

Чомаеву М.-А.И.

О заседании коллегиального органа

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович

Просим Вас, провести заседание коллегиального органа Главного управления 
по тарифам и ценам КЧР без участия представителя АО «Газпром 
газораспределение Черкесск». С расчетами и заключениями по Программе 
газификации объектов, осуществляемой за счет специальной надбавки к тарифу на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром 
газораспределение Черкесск" на 2016 г. согласны.

Заместитель исполнительного директора 
по строительству и инвестициям А.Н.Призов

Исп.Кириненко О.В. 
26 07 29



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей группы ГУ КЧР по тарифам и ценам по материалам, представленным АО 

«Газпром газораспределение Черкесск» для расчета 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям КЧР на 2016 год

от 03.11.2015

Состав рабочей группы:

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования тарифов,
уполномоченный по делу

Байрамкулова З.С. Консультант отдела государственного регулирования тарифов

Мостовая И.А. Консультант отдела государственного регулирования тарифов

Объектом экспертизы является программа газификации АО «Газпром 
газораспределение Черкесск».

Цель экспертизы -  выработка рекомендаций по объему финансирования программ 
газификации за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2016 год.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-  оценка соответствия программы газификации и предоставляемых в ее составе 

документов требованиям действующего законодательства;
-  оценка технико-экономического обоснования программы газификации. 
Методология работы: При рассмотрении объема финансовых средств, необходимых

для финансирования программы газификации, применяется метод экономически 
обоснованных расходов, построенный на анализе проектно-сметной документации, а 
также метод сравнительного анализа фактических затрат на реализацию программ 
газификации прошлых лет.

Результатом анализа является экспертная оценка экономически обоснованного 
размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, оказываемые 
АО «Газпром газораспределение Черкесск», для финансирования программы газификации 
в 2016 году.

Нормативная база: При проведении анализа рабочая группа руководствовалась 
следующими нормативными актами Российской Федерации:

-  Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации».
-  Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях».
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года №335 
«О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации».



-  Методические указания по регулированию тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденные Приказом 
ФСТ России от 15 декабря 2009 года №411-э/7.
- Приказ ФСТ РФ от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения 
размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации".
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года 
№943 «О внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».
Достоверность представленных материалов: При проведении анализа во внимание 

принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО «Газпром 
газораспределение Черкесск», исходя из того, что информация, содержащаяся в 
представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 
исходной информации несут уполномоченные лица АО «Газпром газораспределение 
Черкесск».

1. Характеристика АО «Газпром газораспределение Черкесск»
1.1. Технические характеристики обслуживаемых сетей

По состоянию на конец 2015г. протяженность газопроводов, обслуживаемых 
АО "Газпром газораспределение Черкесск" составит 3321,0 км.

Структура газораспределительных сетей, обслуживаемых АО "Газпром 
газораспределение Черкесск", по давлению и по правам пользования представлена в 
таблицах 1.1 - 1.2.

Таблица 1.1 -  Протяженность газораспределительных сетей обслуживаемых АО " 
Газпром газораспределение Черкесск " по уровню давления (по состоянию на конец 
_____ _______________________________ 2015 года)._________________ ___________________

№
п/п Показатель Ед.изм. Всего

1 Протяженность наружных 
газопроводов (по давлению)

КМ 3321,0

1.1 Высокого км 676,75
1.2 Среднего км 239,68
1.3 Низкого км 2404,57
2 Количество ГРП (ГРПБ, ГРУ) шт 211
3 Количество ШРП шт 337
4 Количество ЭХЗ шт 369

Таблица 1.2 - Протяженность наружных газопроводов обслуживаемых АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» по имущественной принадлежности 

_____ ___________________ (по состоянию на конец 2015 года)_____ ___________________
№ п/п Принадлежность газопроводов Протяженность,

км То же, %

1 Всего 3321,0 100,00
1.1 На балансе, обслуживаемые 

собственными силами
1577,0 47,49

1.2 арендуемые 786,96 23,7
1.3 прочие 957,04 28,81
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По данным Технического паспорта на конец 2015 г. протяженность подземных 
газопроводов, обслуживаемых ГРО составляет 1351,94 км, при этом их износ по 
сравнению с данными на 01.01.2015 г. изменился по следующим критериям:

-  сократилась доля газопроводов со сроком эксплуатации до 15 лет на 1,36%;
-  увеличилась доля газопроводов со сроком эксплуатации от 15 до 30 лет на 0,56%;
-  увеличилась доля газопроводов со сроком эксплуатации от 30 до 40 лет на 2,28%;
-  доля газопроводов со сроком эксплуатации от 40 до 50 лет увеличилась на 4,31%. 
Следует отметить, что протяженность газопроводов со сроком использования 40 лет

и более составляет 10,1% от общей протяженности стальных газопроводов. На конец
2015 года указанные газопроводы прошли диагностирование на продление срока службы.

Структуру и характеристики газораспределительных сетей, обслуживаемых 
АО "Газпром газораспределение Черкесск”, можно признать удовлетворительными.

1.2. Динамика объема транспортировки газа и тарифов на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск»

Объем транспортировки газа за 2014 год составил 789,308 млн. куб. м, в том числе: 
населению -  323,01 млн. м3, прочим потребителям -  466,298 млн. м3.

По данным предприятия ожидаемый объем транспортировки газа в 2015 году 
составит 793,139 млн. м3 газа, в 2016 году 822,752 млн. м3

Структура и динамика объема транспортировки газа представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Динамика объемов транспортировки газа по группам потребителей 
(по данным АО «Газпром газораспределение Черкесск»), млн.куб.м

№
п/п Группа потребителей

2014 2015 2016

план факт план ожидаемое план

1. Население 317,71 323,01 314,11 337,89 337,89

2.
Прочие конечные 
потребители 466,3 466,3 561,14 455,25 484,86

3.
Всего для конечных 
потребителей 877,79 789,31 875,25 793,14 822,75

Анализ динамики объемов транспортировки газа АО «Газпром газораспредление 
Черкесск» по группам потребителей показывает, что изменение потребления природного 
газа в 2014 году обусловлено экономической обстановкой в регионе и климатическими 
условиями в субъекте.

Приказами ФСТ России были установлены тарифы на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Черкесск" на 2014-2015 гг. 
Спецнадбавка была установлена на 2014-2015 гг. Главным управлением КЧР по тарифам и 
ценам (таблица 1.4)
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Таблица 1.4 - Динамика тарифов на услуги по транспортировке газа АО "Газпром 
газораспределение Черкесск" (руб./тыс.куб.м.)

Группа
потребителей

2014 год (1 полугодие) 2014 год (2 полугодие) 2015 год (1 полугодие) 2015 год (2 полугодие)

Всего с 
учетом 
спец. 

надбавки 
и

налоговых
платежей

спец.
надбав

ка

доп.
нало
говые
платеж

и

Всего с 
учетом 
спец. 

надбавки и 
налоговых 
платежей

спец.
надбав

ка

доп.
нало
говые
платеж

и

Всего с 
учетом 
спец. 

надбавки 
и

налоговы
X

платежей

спец.
надбав

ка

доп.
нало
говые
плате

жи

Всего с 
учетом 
спец. 

надбавки 
и

налоговых
платежей

спец.
надбав

ка

доп.
нало
говые
плате
жи

1-я группа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-я группа 307,89 36,96 9,24 307,89 36,96 9,24 307,89 36,96 9,24 327,59 36,96 9,24
3-я группа 487,60 36,96 9,24 487,60 36,96 9,24 487,60 36,96 9,24 520,82 36,96 9,24
4-я группа 683,36 36,96 9,24 683,36 36,96 9,24 683,36 36,96 9,24 731,32 36,96 9,24
5-я группа 728,87 36,96 9,24 728,87 36,96 9,24 728,87 36,96 9,24 780,27 36,96 9,24
6-я группа 785,76 36,96 9,24 785,76 36,96 9,24 785,76 36,96 9,24 841,43 36,96 9,24
7-я группа 854,02 36,96 9,24 854,02 36,96 9,24 854,02 36,96 9,24 914,82 36,96 9,24
8-я группа 
(население) 978,61 978,61 978,61 1014,82

Динамика тарифов АО «Газпром газораспределение Черкесск» представлена в 
таблице 1.5.

Таблица 1.5. Прогнозное изменение тарифов по группам потребителей на 2016 год*

Группа
потребителей

31.12.2015 г. 2016 г. прогноз

%
роста
2016/
2015

Всего с учетом 
спец.надбавки 
и налоговых 

платежей

спец. над
бавка

доп. нало
говые 

платежи

Всего с учетом 
спец.надбавки 
и налоговых 

платежей

спец. над
бавка

доп. нало
говые платежи

1-я группа 0 0 0 0 0 0
2-я группа 281,39 36,96 9,24 281,39 36,96 9,24 100%

3-я группа 474,62 36,96 9,24 474,62 36,96 9,24 100%

4-я группа 685,12 36,96 9,24 685,12 36,96 9,24 100%

5-я группа 734,07 36,96 9,24 734,07 36,96 9,24 100%

6-я группа 795,23 36,96 9,24 795,23 36,96 9,24 100%

7-я группа 868,62 36,96 9,24 868,62 36,96 9,24 100%
8-я группа 
(население): 1014,82 0 0 1014,82 0 0 100%

Примечание: предложенные ГУ КЧР по тарифам и ценам Ф СТ России на 2016 год тарифы на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Представленные в таблице на 2016 год тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям не приведет к изменению конечных цен на газ для 
потребителей АО «Газпром газораспределение Черкесск».

Введение специальной надбавки не отразится на изменении тарифов на услуги по 
транспортировке.

1.3. Состояние газификации Карачаево-Черкесской Республики
По состоянию на конец 2015 года ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск» 

обслуживало 144 населенных пунктов. Газифицированных природным газом 112 
населенных пунктов, в том числе расположенных в сельской местности -  102 населенных 
пунктов, и 32 населенных пунктов, газифицированных сжиженным газом, в том числе 31 
расположенных в сельской местности.

Количество газифицированных квартир, обслуживаемых ЗАО "Газпром 
газораспределение Черкесск", составляет 125831, из них природным газом -113800, 
сжиженным газом -12031. Уровень газификации в целом составляет 87,3%, в том числе по 
природному газу 78,96%, в городах и поселках городского типа уровень газификации
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составляет 90,66 % в сельской местности -  84,0%, в том числе по природному газу 88,38% 
и 69,65 % соответственно.

Таблица 1.6 -  Состояние газификации территории, обслуживаемой ЗАО "Газпром 
газораспределение Черкесск" по состоянию на конец 2015 г._______________
№
п/п

Показатель Ед.изм. Всего
Город и 

ПГТ
Село

1 Число газифицированных населенных 
пунктов

шт.
144 11 133

2 Число газифицированных квартир 
всего

шт.
125831 64901 60930

3 Число газифицированных квартир 
сжиженным газом

HIT.
12031 1628 10403

4 Число газифицированных квартир 
природным газом

шт.
113800 63273 50527

5 Уровень газификации всего % 87,3 90,66 84,00
6 Уровень газификации природным 

газом
%

78,96 88,38 69,65

7 Количество квартир оборудованных 
приборами учета расхода газа сетевого 
газа

шт.
60086 20374 25943

7.1 В % к газифицированным % 52,8 32,2 73,4

Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий составляет 
1699 шт., газифицированных промышленных предприятий 244 шт., газифицированных 
сельскохозяйственных объектов -  3 шт., в том числе газифицированных котельных -  
1854шт.

По результатам анализа можно сделать вывод, что уровень газификации в 
Карачаево-Черкесской республике выше среднего. При этом эксперты отмечают 
недостаточную оснащенность населения приборами учета расхода газа. Необходимо 
предусмотреть мероприятия по установке приборов учета у  населения в рамках 
региональной программы энергосбережения.

2. Анализ фактического исполнения программы газификации, 
реализуемой за счет специальной надбавки, по итогам 9 месяцев 2015 года
На 2015 год была принята Программа газификации Карачаево-Черкесской 

Республики, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
природного газа распределительным организациям, на сумму 20 739,77 тыс. руб. без НДС.

Таблица 2.1 -  Сводные данные по программе газификации 
АО «Газпром газораспределение Черкесск» на 2015 год (без НДС)

Наименование показателя
Протяженность

газопровода
Стоимость

работ В т.ч. ПИР
Объем 

финансирования 
на 2014 год

в т.ч. за счет 
средств 

спецнадбавки
км тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Строительство и 
реконструкция газопроводов

8,909 20 739,77 544,89 20 739,77 20 739,77

Фактический объем выполненных работ, финансируемых за счет спецнадбавки, за 
9 месяцев 2015 года приведен в таблице 2.2
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Таблица 2.2 -  Отчет по выполнению работ по программе газификации объектов, 
осуществляемой за счет спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск», 
______________________ за 9 месяцев 2015 года (без НДС) ____________________

№
п/п Наименование объектов капитальных вложений

Сметная 
стоимость 

объекта 
(без НДС)

Сумма освоения капитальных 
вложений

годовой
план

план
отчётного

периода
Факт

1 2 3 4 5 6

Всего по Обществу: 27 864,13 20739,77 13 483,12 10 744,68

1

Г азопроводы высокого, среднего и низкого 

давлений с установкой ГГРП  а.Псыж Абазинского 

района (1 - а я  очередь)

13 237,08 8574,73 5249,81

4 662,04

2
Г азопроводы низкого давления с установкой ШРП 

п.М едногорский Урупского района
2 537,39 2537,39 2441,91

3
Г азопроводы среднего и низкого давлений с 

установкой Ш РП в ст.Преградная Урупского района
2 125,74

2125,74
1992,57

306,38

4

Г азопроводы среднего давления с установкой Ш РП 

по ул.П етруш кова в ст.Преградная Урупского 

района

6 392,06 6129,8 2770,02

5 039,05

5

Газопроводсреднегои и низкого давления с 

установкой Ш РП а.Новая Теберда Карачаевского 

района

2 385,81 429,42 415,8

35,74

6

Г азопроводы среднего и низкого давления с 

установкой Ш РП по ул.Казачья в ст.Зеленчукской 

Зеленчукского района.

501,44
397,8 397,8

694,60

7
Газоснабжение северной части (новый микрорайон) 
а.М .Зеленчук Х абезкого района (2 этап)

684,61 544,89 215,21
6,87

3. Оценка технических показателей программы газификации 
АО «Газпром газораспределение Черкесск» на 2016 год

3.1. Краткая характеристика программы газификации
На экспертизу представлена Программа газификации Карачаево-Черкесской 

республики, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
природного газа распределительным организациям на 2016 г. на сумму 17 920,50 тыс. руб. 
без НДС.
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Таблица 3.1 -  Сводные данные по программе газификации
АО «Газпром газо распределение Черкесск» на 2016 год (без НДС)

Наименование показателя

Общая
протяженность

газопровода

Стоимость
работ В т.ч. СМР

Объем 
финансирования 

на 2016 год

в т.ч. за 
счет 

средств 
спецнадба

ВКИ

км тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Строительство и реконструкция 
газопроводов 9,166 17920,5 14 369,78 17920,5 17920,5

Программой газификации Карачаево-Черкесской Республики предусмотрено:
1.1. Г азопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП расположенного в 
западной части а.Псаучье -Дахе Хабезского района
Общая протяженность 1850,62м.
Подземный газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП а.Псаучье-Дахе 
Г1Э100 ГАЗ SDR11 - 63x5,8 мм протяженностью 800,5 м.,
ПЭ100 SDR11-110x10 мм протяженностью 1028,0 м.; труба стальная 57x3,5мм- 17,6м., 
труба стальная 114х4,Омм-4,52м.; УГРШ-50Н с регулятором РДП-50Н 
Планируется подключение к газоснабжению 31 жилого дома. В жилых домах 
предусматривается установка бытовых отопительных котлов, проточных водонагревателей 
и газовых плит.
По расчету отапливаемая площадь составляет 31 *60 м2 = 1860 м2 .
1.2. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.У.Хабекова в 
а.Хабез Хабезского района
Общая протяженность-578,7м
ПЭ100 ГАЗ SDR11-63x5,8 мм протяженностью 541,5м., n3100SDRl 1-110x10 
мм протяженностью 10 м.; труба стальная 57хЗ,5мм-2,5м., труба стальная 80х4,0мм-5,0 м.; 
труба стальная 20хЗ,2мм-20,2м., УГРШ-50Н -2 ДГ-Г-0 с регулятором РДП-50Н 
Планируется подключение к газоснабжению 10 жилых дома. В жилых домах 
предусматривается установка бытовых отопительных котлов, проточных водонагревателей 
и газовых плит.
По расчету отапливаемая площадь составляет 10*60 м2 = 600м2.

1.3. Газоснабжение северной части (новый микрорайон) а. М.Зеленчук Хабезского района 
Общая протяженность 857,0 м.
Подземный газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП ПЭ100 SDR11- 
63x5,8 протяженностью 414,5 мм. ; ПЭ100 ГАЗ SDR11 - о 110 хЮ мм протяженностью 
412,0м.; труба стальная 57x3,5мм-25,5мм.; труба стальная 89x4,0мм- 5,0мм.; с установкой 
ГРПШ-05-2У1 на базе регулятора давления РДНК-400М.
На первом этапе планируется подключение к газоснабжению 14 жилых дома. В жилых 
домах предусматривается установка бытовых отопительных котлов, проточных 
водонагревателей и газовых плит.
По расчету отапливаемая площадь составляет 14*60 м2 = 840,0 м2 .
1.4. Реконструкция подводящего газопровода высокого давления от ГРС "Новая Джегута" 
к а. Новая Джегута Усть-Джегутинского района
Общая протяженность 550,0м
Перекладка подводящего газопровода высокого давления от ГРС "Новая Джегута" к
а.Новая Джегута вследствие устранения последствий природного воздействия (оползень) 
Труба ВУС 219X6,0 протяженностью 550,0 м.,
1.5. Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Некрасова,ул.Элеваторная в п. 
Эркен- Шахар Ногайского района инв. № Ю324;Общая протяженность 527,0м

7



Перекладка газопровода высокого давления по ул.Некрасова, ул.Элеваторная сталь на ПЭ. 
В результате высокой коррозийной активности грунта стальной газопровод пришел в 
негодность.
ПЭ100 ГАЗ SDR11 - 63x5,8 мм -527 мм. ;
1.6. Реконструкция газопровода низкого давления по ул.Весенняя, ул.Розы Люксембург 
г.Черкесск инв. № 7767;№10059;
Общая протяженность 785,5м
Перекладка газопровода низкого давления по ул.Весенняя, ул.Розы Люксембург 
г.Черкесск для увеличения пропускной способности газопровода, улучшения 
газоснабжения микрорайона.

ПЭ100 ГАЗ SDR11 90х 8,2мм -424 м.; ПЭ100 ГАЗ SDR11 - 63x5,8 мм -361,5м.
1.7. Строительство газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул.Петрушкова в 
ст.Преградная Урупского района
Общая протяженность 653,4м.
Подземный газопровод среднего давления ПЭ100 ГАЗ SDR11 - о110 х10 мм 
протяженностью-174,0 мм; ПЭ100 SDR11-225x20,5 мм протяженностью 142,8 м., 
подземный газопровод ПЭ100 SDR11-160x20,5 мм протяженностью 336,6м 
На первом этапе планируется подключение к газоснабжению 29 жилых домов. В жилых 
домах предусматривается установка бытовых отопительных котлов,
проточных водонагревателей и газовых плит.
По расчету отапливаемая площадь составляет 29*60 м2 = 1740 м2.
1.8. Газопровод низкого давления улЛесная, ул. Комсомольская, ул.
Московская, ул. Пионерская п.Медногорский Урупского района
Общая протяженность 547м
Газопровод низкого давления ул.Лесная, ул. Комсомольская, ул. Московская, ул. 
Пионерская п.Медногорский ПЭ100 ГАЗ SDR11 - 63x5,8 мм - 547,0 м.
На первом этапе планируется подключение к газоснабжению 32 жилых дома. В жилых 
домах предусматривается установка бытовых отопительных котлов,
проточных водонагревателей и газовых плит.
По расчету отапливаемая площадь составляет 32*60 м2 = 1 920 м2 .
Согласно Программы газификации предусмотрено проектирование 4 объектов:
1.9 Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП в северной части а.Али- 
Бердуковский Хабезский район.
1.10. Г азопровод низкого давления по ул.Солнечная в а. Новая Джегута Усть- 
Джегутинского района.( протяженностью 200м)
1.11. Газопровод низкого давления по ул.Богатырева в а. Новая Джегута Усть- 
Джегутинского района . ( протяженностью 400м)
1.12. Газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП № 6 в ст.Преградная 
Урупского района ( протяженностью 1405м).
К основным задачам в области газопотребления относятся:
- наращивание темпов газификации жилых домов, коммунально-бытовых и 
промышленных предприятий;
- расширение газовых сетей и систем газораспределения.

Представленная программа соответствует требованиям п. 3-4 Методики 
определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации, 
утвержденной приказом ФСТ России от 15.08.2006 г. № 187-э/4.



3.2 Принадлежность вновь газифицируемых объектов к 
коммунально-бытовому сектору

В результате реализации программы газификации АО «Газпром газораспределение 
Черкесск» на 2016 год к газоснабжению будут подключены 116 домов (население).

Все новые потребители будут подключены в 2016 году. Расчет количества новых 
абонентов по объектам строительства приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Расчет количества новых абонентов, 
газифицируемых в результате реализации программы

Объект Протяженность 
газопровода (км)

Кол-во
домов

Газопровод высокого и низкого давления с установкой 

ШРП расположенного в западной части а.Псаучье -Дахе 

Хабезского района
1,822 31

Газопроводы высокого и низкого давления с 
установкой ШРП по ул.У.Хабекова в а.Хабез 

Хабезского района
0,61 10

Газоснабжение северной части (новый микрорайон) 

а.М.Зеленчук Хабезского района 0,826 14

"Газопровод среднего и низкого давления с установкой 
ШРП по ул.Петрушкова в ст.Преградная Урупского 
района"

0,635 29

Газопровод низкого давления ул.Лесная, ул. 

Комсомольская, ул. Московская, ул. Пионерская 

п.Медногорский Урупского района
0,547 32

ИТОГО 2016 год 4,44 116

В результате реализации программы газификации будут подключены 116 
домов. Все новые потребители относятся к коммунально-бытовому сектору.

3.3. Расчет планируемых объемов поставки газа новым потребителям
Объем транспортировки газа потребителям, подключаемым в результате 

реализации программы газификации, на 2016 календарный год составит 447,720 тыс. м3.
Показатели для расчета объемов газа новым потребителям, относящимся к 

населению:
нормы потребления газа в месяц:

- пищеприготовление -  8 куб.м/чел.;
- горячее водоснабжение -  28 куб.м/чел.;
- отопление 1 куб. м./кв.м -  8 куб.м/кв.м; 

среднестатистическая численность семьи -  3 человека,
- средняя отапливаемая площадь 1 дома -  60 кв.м.

Таблица 3.3. -  Прирост объема транспортировки газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск» 

в результате реализации программы газификации на 2016 год
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Наименование
показателей

Норма 
потребле

ния 
куб. м/чел. 

в месяц

Всего 
объем 
газа, м3

в том числе по кварталам м3

1 к в . 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Население, всего 237648 0 0 18480 219168

в том числе
пищеприготовление 8,0 10704 0 0 2640 8064

горячее водоснабжение 28,0 37464 0 0 9240 28224

отопление жилых 
помещений 8,0 189480 0 0 6600 182880

2. Прочие 
потребители - - - - - -

Всего 237648 0 0 18480 219168

Согласно календарному графику строительства окончание работ по газификации в 2016 
году планируется в следующие сроки:
•2-3 квартал - Г азопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП 
расположенного в западной части а.Псаучье -Дахе Хабезского района; Газопроводы 
высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.У.Хабекова в а.Хабез Хабезского 
района; Газоснабжение северной части (новый микрорайон) а.М.Зеленчук Хабезского 
района, Реконструкция подводящего газопровода высокого давления от ГРС "Новая 
Джегута к а.Новая Джегута Усть-Джегутинского района инв.№ 2754, Реконструкция 
газопровода высокого давления по ул.Некрасова,ул.Элеваторная в п. Эркен- Шахар 
Ногайского района инв. № 10324; Реконструкция газопровода низкого давления по 
ул.Весенняя, ул.Розы Люксембург г.Черкесск инв. № 7767;№10059;
• 4 квартал-Газопроводы среднего давления с установкой ШРП по ул.Петрушкова в
ст.Преградная Урупского районаГазопровод низкого давления ул.Лесная, ул. 
Комсомольская, ул. Московская, ул. Пионерская п.Медногорский Урупского района.

Таким образом, реализация программы газификации по АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» на 2016 год позволит увеличить объем транспортировки 
газа на 237,648 тыс. м3.
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Таблица 3.4. - Прирост объемов годового потребления газа в результате реализации программы газификации (по объектам)

Наименование и адрес объекта

Протяженность  
построенных 

(реконструиру
емых) сетей, км

Количество 
построенных 
(реконструи

рованных) ГРП, 
ШРП и других 

сооружений, шт.

Количество газифицируемых по 
программе объектов

Общее кол- 
во новых 

абонен-тов

Объем  
потребле-ния 
газа новыми  
абонен-тами, 

млн.мЗ

Удельная
загрузка,

млн.мЗ/км
Квар

тир Домов
Коммунально - 

бытовых  
потребителей

Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП 

расположенного в западной части а.Псаучье -Дахе 

Хабезского района
1,822 1

31 31 0,093 0,05027

Газопроводы высокого и низкого давления с установкой 

ШРП по ул.У.Хабекова в а.Хабез Хабезского района 0,61 1 10 10 0,03 0,0519

Газоснабжение северной части (новый микрорайон) 

а.М.Зеленчук Хабезского района
0,826 1 14 14 0,042 0,049

"Газопровод среднего и низкого давления с установкой 

ШРП по ул.Петрушкова в ст.Преградная Урупского района" 0,635 29 29 0,0257 0,0394

Газопровод низкого давления ул.Лесная, ул. 

Комсомольская, ул. Московская, ул. Пионерская 

п.Медногорский Урупского района
0,547 32 32 0,0284 0,05195

Всего по программе 4,44 3 116 116 0,219



3.4. Проектный уровень загрузки вновь строящихся газораспределительных сетей и
дальнейшие перспективы ее увеличения

Загрузка газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Черкесск» в 
среднем за 2013-2015 гг. составила 0,267 млн. м3 /км.. Расчет приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5. -  Сведения о загрузке газораспределительных
сетей АО «Газп ром газораспределение Черкесск»

Период Протяженность 
сетей (км)

Объем трансп-ки газа всего (млн.м3) Средний
уровень
загрузки

(млн.м3/км)
Всего Население Прочие

потребители

2013 3149,69 856,199 300,28 555,919 0,272
2014 3272,00 877,79 317,71 560,08 0,268
2015 3284,00 875,255 337,889 537,366 0,267

Среднее за 3 года 3180,68 869,75 318,63 551,12 0,269
По вводимым 
объектам в 2016г.

3375 822,751 314,11 484,862 0,244

Методикой определения специальных надбавок установлен минимально допустимый 
уровень загрузки вновь строящихся газораспределительных сетей в размере 0,05 - 0,08 млн. 
куб.м./км.

Прогнозные уровни загрузки всех газопроводов, планируемых к строительству, 
превысят минимально допустимый уровень (см. таблицу 3.5).

Планируемые на календарный год объемы транспортировки газа для населения по 
каждому объекту программы газификации обеспечивают загрузку газопроводов в 
пределах минимально допустимого уровня.

3.5. Изменение структуры топливно-энергетического баланса и баланса 
газопотребления в республике в результате реализации Программы газификации

Данные по изменению потребления других видов топлива, кроме газа, на 2016 год 
отсутствуют. Потребление газа в целом в регионе увеличится на величину около 0,03 %. 
Строительство распределительных газопроводов будет способствовать дальнейшему росту и 
развитию населенных пунктов, закреплению в них населения.

Таблица 3.6.- Баланс газопотребления КЧР

Потребитель

Объем газопотребления Прирост потребления 
в результате 
реализации 
программы  

газификации на 2016 
год

2014 год 2015 год
(ожидаемое)

млн.м3 % млн.м3 % млн.м3 %

Население 323,01 40,92% 337,889 42,6% 0,238 100,00%
Прочие потребители 466,298 59,08% 455,25 57,4% 0,000 0,000
Всего 789,308 100,00% 793,139 100,00% 0,238 100,00%

В результате реализации Программы газификации АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» в 2016 году значительных изменений структуры топливно- 
энергетического баланса и баланса газопотребления не произойдет.
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4. Оценка финансово-экономических показателей программы 
газификации АО «Газпром газораспределение Черкесск»

4.1. Оценка экономической обоснованности стоимости проектно
изыскательских и строительно-монтажных работ, предусмотренных программой

газификации

Общий объем финансирования проектов, входящих в программу газификации 2016 
года, составляет 17 920,5тыс. руб. без НДС, в том числе:

ПИР -  3 550,72 тыс. руб.;
СМР -  14 369,78 тыс. руб.

Локальные сметные расчеты и сметы на проектные работы представлены на 12 
объектов из 12, предусмотренных программой. Экспертами проведена проверка 
использованных в расчете базовых расценок, индексов изменения стоимости СМР. В 
качестве оценки стоимости эксперты провели расчет расходов по удельным показателям 
стоимости строительства исходя из типов необходимого оборудования и строительно
монтажных работ и предоставленных АО «Газпром газораспределение Черкесск» смет.

Сводные сметные расчеты по каждому объекту, представленные предприятием, 
составлены в соответствии с:

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации», утв. Постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. 
№15/1;

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 
прибыли в строительстве», утв. Постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001 г. №15;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве», утв. Постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. №6.

Письмо Минрегиона России №25760-ЮР/08 от 13 августа 2015 г. О применении 
при переводе в текущие цены коэффициента -8,15.

Для обоснования стоимости оборудования предприятием предоставлены прайс-лист 
на трубы для газопроводов, а также на газорегуляторное оборудование. Расчет стоимости 
ПИР проводился в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в 
строит. Газооб. и газоснаб. пром. предприятий, зданий и сооружений» от 27.02.2015г 
Экспертами проведена проверка использованных в расчете базовых расценок, индексов 
изменения стоимости СМР.

Таблица 4.1. Удельные показатели стоимости оборудования 
по расчетам АО «Газпром газораспределение Черкесск»

Наименование оборудования
Цена за 1 пм, руб. 
(без НДС), в ценах 

2001г.

Обоснование 
(номер расценки)

труба стальная по диаметрам
57x3,5 29-79 СЦМ-103-0139
114x4 69-93 СЦМ-103-0167

159x4,5 122-00 СЦМ-103-0176
219x4,5 172-87 СЦМ-103-0188
325x6 258-57 СЦМ-103-0200

ТРУБА ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по диаметрам
Цена за 1 пм, руб. 
(без НДС), в ценах 

2001г.
Обоснование

110x10,0 49-54 Полипласт Юг
160x14,6 105-20 Полипласт Юг
225x20,5 208-21 Полипласт Юг
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Таблица 4.2. Удельные показатели стоимости СМР по программе газификации АО 
«Газпром газораспределение Черкесск» на 1 км газопроводов по объектам в 

соответствии со сметными расчетами

Наименование и адрес объекта
Протяжен

ность сетей, 
км

Стоимость 
СМР, тыс.руб 

(без НДС)

Уд. ст-ть СМР 
на 1 км сетей 

(без НДС)

Газопровод высокого и низкого 

давления с установкой ШРП 

расположенного в западной части 

а.Псаучье -Дахе Хабезского района

1,822 1 923,91 1 055,93

Газопроводы высокого и низкого 

давления с установкой ЩРП по 

ул.УХабекова в аХабез Хабезского 

района

0,61 1 038,08 1 701,77

Газоснабжение северной части (новый 

микрорайон) а.М.Зеленчук Хабезского 

района
0,826 966,95 1 170,64

"Газопровод среднего и низкого 

давления с установкой ШРП по 

ул.Петрушкова в ст.Преградная 

Урупского района"

0,653 4 458,25 6827,33

Газопровод низкого давления 

ул.Лесная, ул. Комсомольская, ул. 

Московская, ул. Пионерская 

п.Медногорский Урупского района

0,547 1 848,55 3379,43

Реконструкция подводящего 

газопровода высокого давления от ГРС 

"Новая Джегута" к а.Новая Джегута 

Усть-Джегутинского района инв.№ 

2754

0,550 1 742,23 3167,69

Реконструкция газопровода высокого 

давления по

ул.Некрасова,ул.Элеваторная в п. 

Эркен- Шахар Ногайского района инв. 

№ 10324;

0,527 623,08 1182,31
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Реконструкция газопровода низкого 

давления по ул.Весенняя, ул.Розы 

Люксембург г.Черкесск инв. № 

7767;№ 10059;

0,785 1 768,74 2253,172

ИТОГО 2016 год всего
4,44 14 369,78 3 265,86

Таблица 4.3.1. Удельные показатели стоимости ПИР по программе газификации АО 
«Газпром газораспределение Черкесск» на 1 км газопроводов по объектам в 

соответствии со сметными расчетами

Наименование и адрес объекта
Протяжен
ность сетей, 

км

Стоимость 
ПИР, тыс.руб 

(С НДС)

Уд. ст-ть 
ПИР на 1
км сетей 

(без НДС)
Газопровод высокого и низкого давления с 

установкой ШРП в северной части а.Али- 

Бердуковский Хабезский район

0,85 1192,53 1402,976

Газопровод низкого давления по ул.Солнечная 
в а. Новая Джегута Усть-Джегутинского района

0,200
303,44 1517,2

Г азопровод низкого давления по 
ул.Богатырева в а. Новая Джегута Усть- 
Джегутинского района .

0,400 503,35 1258,38

Г азопровод среднего и низкого давления с 
установкой ШРП № 6 в ст.Преградная 
Урупского района 1,405 1551,4 1104,19

ИТОГО 2016 год всего 2,855 3 550,72 1 243,68

Удельные расходы на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, 
определенные АО «Газпром газораспределение Черкесск» расчетным путем соответствуют 
удельным показателям, определенным на основании представленных предприятием смет.

Общая средняя стоимость строительства 1км газопроводов в 2015 году по программе 
газификации по заявке АО «Г азпром газораспределение Черкесск» составляет 
3 265,86тыс.руб./км, что связано с ростом стоимости материалов и газового оборудования, в 
связи с чем рабочая группа считает целесообразным учесть финансирование программы на 
уровне заявки АО «Газпром газораспределение Черкесск».
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На основании сравнительного анализа и проведенного экспертами расчета, 
общие сметные затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы, предусмотренные программой газификации на 2016 год, заявленные 
предприятием (17 920,5 тыс. руб.), можно признать экономически обоснованными.

4.2. Оценка соответствия графика финансирования 
календарному плану производства работ

Предприятием представлен поквартальный график поставок газа промышленным 
потребителям на 2016 год. В соответствии с данным графиком, исходя из размера 
специальной надбавки 46,20 руб./тыс. м3, определен график поступления средств.

Прогнозные показатели поступления средств от применения спецнадбавки приняты 
относительно введения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск» с 1 января 2016 
года.

Таблица 4.4. График поступления средств специальной надбавки

Показатель Единица
измерения I II III IV Итого на 

2016 год
объемы поставок 
газа промышленным 
потребителям

млн. куб. м 141,953 9 8 ,176 113,899 130,834 4 84 ,862

поступление средств 
от применяемой 
спецнадбавки

тыс. руб. 6558,23 4535 ,73 5262,13 6044 ,53 25924,71

4.3. Расходы на эксплуатацию вновь построенных газораспределительных сетей и 
оценка возможного уровня тарифа по указанным сетям.

На основании проведенного расчета роста эксплуатационных расходов в результате 
реализации программы газификации АО «Газпром газораспределение Черкесск», который 
представлен в таблице 3, эксплуатационные затраты после выполнения работ по 
газификации западной части а.Псаучье -Дахе Хабезского района , по ул.У.Хабекова в а.Хабез 
Хабезского района, а. М.Зеленчук Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики 
увеличатся на 390,06 тыс. рублей (в части амортизационных отчислений, и налога на 
имущество), что не окажет существенного влияния на тариф на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям. Удельные затраты на 1 км. уменьшатся на 0,12 тыс. рублей, с 
учетом загрузки вновь построенных газовых сетей в течение полного календарного года.

Амортизация и налог на имущество по вновь построенным и реконструированным 
сетям, а также по остальным объектам программы рассчитаны исходя из сметной стоимости 
предполагаемых к строительству газопроводов. При определении амортизации ставки 
амортизационных отчислений рассчитаны следующим образом:

срок полезного использования стальных газопроводов равен 40 годам 
срок полезного использования полиэтиленовых газопроводов равен 50 годам 
срок полезного использования ГРПШ, ЭЗУ и проч. равен 20 годам.

19



Таблица 4.5. Прогноз эксплуатационных затрат (полный календарный год)*

Показатели Код
строки

Ожидаемые  
показатели за 
2015 год

Расчетные  
показатели на 
плановый период 
регулирования  
(2016 год)

Прогнозный 
уровень затрат на 
плановый период 
регулирования 
'2016 год)

Расходы на транспортировку газа, 
относящиеся на себестоимость по данным  
бухгалтерского учета всего, в том числе:

12 553128,61 600525,8 600915,86

Фонд оплаты труда 13 224 604,60 232 460,95 232 460,95

Единый социальный налог 14 67 156,78 69 505,82 69 505,82

Материальные затраты, в том числе: 15 54 390,41 55 671,43 55 671,43

Материалы 16 12 383,84 11 871,98 11871,98

Г аз на собственные и технологические 
нужды

17 3 263,61 3 257,66 3 257,66

Технологические (эксплуатационные) 
потери газа

18 18 598,84 19 393,21 19 393,21

Прочие 19 20 144,12 21 148,58 21 148,58

Амортизация основных  
средств, в том числе:

20 68 123,55 69 998,12 70 357,36

амортизация на величину изменения 
стоимости основных средств после

21 33 648,95 45 709,28 45 709,28

Прочие затраты, в том числе: 22 138 853,28 172 889,48 172 920,30

Аренда (лизинг), в том числе: 23 76 525,81 105 996,45 105 996,45

Аренда (лизинг) здания, транспорта 24 27,59 27,59 27,59

Аренда (лизинг) газопроводов, в том 
числе:

25 76 169,49 105 561,82 105 561,82

аренда газопроводов ОАО'Тазпром" и 
его аффилированных лиц

26 75 218,67 103 660,19 103 660,19

аренда (лизинг) газопроводов, 
находящихся в собственности субъектов

27 950,82 1 901,63 1 901,63

аренда (лизинг) прочих газопроводов 28 0,00 0,00 0,00

Аренда (лизинг) прочего имущества, в 
том числе:

29 328,73 407,04 407,04

аренда земли 30 328,73 407,04 407,04

Страховые платежи, в том
числе:

31 2 606,29 2 406,93 2 406,93

добровольное медицинское страхование 32 0,00 0,00 0,00

страхование опасных 
производственных объектов

33 369,86 475,00 475,00

страхование машин и оборудования 34 2 236,43 1 931,93 1 931,93

Налоги включаемые в 
себестоимость, в том числе:

35 28 098,55 27 810,27 27 841,09

налог на имущество 36 25 555,67 25 066,03 25 096,85

налог на загрязнение окружающей  
среды

37 684,36 572,57 572,57

единый транспортный налог 38 229,00 291,24 291,24
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налог на зем лю 39 1 629,53 1 880,43 1 880,43

Услуги стор онн их  организаций,  
в том числе:

40 19 120,89 21 534,88 21 534,88

услуги средств связи 41 1 454,57 1 576,91 1 576,91

оплата вневедом ствен ной  охраны 42 7 644,28 7 639,85 7 639,85

и н ф орм ационно - в ы числительны е  
услуги

43 574,08 766,20 766,20

аудиторские услуги 44 526,49 537,48 537,48

прочие, в том числе: 45 8 921,46 11 014,44 11 014,44
услуги по техн и ч еск о м у  обслуж иванию  
газорасп редели тельны х сетей

46 613,55 1 022,06 1 022,06

услуги по ди а гн о ст и р о в а н и ю  ГРП, 
ШРП, подзем ны х газопроводов и

47 0,00 0,00 0,00

услуги по регистрации объектов  
газораспределения

48 2 152,64 3 240,03 3 240,03

ПРОЧИТ.
К апи тал ьны й ремонт 49 7 566,43 7 027,90 7 027,90

Д ругие  затраты , в том числе: 50 4 935,31 8 113,05 8 113,05

представительск ие  расходы 51 0,00 0,00 0,00

к о м андир ов очн ы е  расходы 52 1 121,34 1 846,61 1 846,61

охрана труда ,  подготовка
кадров

53 1 774,45 3 344,89 3 344,89

кан целярск ие  и почтово
телеграф н ы е расходы

54 1 227,48 1 408,42 1 408,42

НИОКР 55 0,00 0,00 0,00

затраты  по оплате  услуг по 
тран сп ортиров к е  тран зи тн ы х потоков

56 11,76 12,64 12,64

прочие, в том  числе: 57 800,28 1 500,49 1 500,49

услуги по ди а гн о ст и р о в а н и ю  ГРП, 
ШРП, п одзем ны х газопроводов и

58 0,00 0,00 0,00

С правочная инф орм ация

Протяженность газопроводов, км. 84 3321,00 3375,00 3 375,00

Примечание:*-по данным ГРО

По расчету эксплуатационные затраты после выполнения работ по газификации с 
Карачаево-Черкесской Республики увеличатся на 390,06 тыс. рублей, что не окажет 
существенного влияния на тариф на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Рабочая группа отмечает, что ввод в эксплуатацию сетей, построенных за счет 
средств спецнадбавки в 2016 году, не приведет к изменению тарифа на 
транспортировку, эксперты считают возможным принять объем эксплуатационных 
расходов на уровне заявки предприятия.

4.4. Анализ прогнозного уровня тарифа на услуги по транспортировке 
газа по вновь построенным сетям и действующих тарифов. Оценка приемлемости

прогнозного тарифа для потребителей
Прогнозный тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск» на 2015 год с учетом и без учета 
реализации программы газификации представлен в таблице 4.6.
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Таблица 4.6 - Прогноз среднего тарифа на транспортировку газа 
_____ по сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск»*_____

Показатель Ед.
изм.

2015
прогноз

2016 Прирост 2016/2015

без учета 
программы

с учетом 
программы

без учета 
программы

с учетом 
программы

НВВ на 
транспортировку 

газа

тыс.
руб. 553128,61 600525,8 600915,86 108,57% 108,64%

Объем
транспортировки

газа

млн.
м3 856,199 877,787 877,787 102,52% 102,52%

Средний тариф на 
транспортировку

руб./
м3 646,03 684,14 684,58 105,89% 105,97%

Примечание: *-по данным ГРО

Как видно из данной таблицы, средний прогнозный тариф на транспортировку газа в
2016 году, не учитывающий реализацию программы газификации, увеличится на 5,89 %, 
результатом реализации программы является повышение тарифа на 0,08 % (при условии 
сопоставимости объемов газа по объемным группам потребителей).

Эксперты считают данное увеличение тарифов незначительным, и, принимая во 
внимание, что спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по распределительным 
газопроводам составляет около 2% от цены на газ для конечных потребителей, что не 
окажет существенного влияния на финансовое состояние потребителей газа.

4.5. Расчет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Черкесск» на 2015 год

В соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям для финансирования программ 
газификации, утвержденной Приказом ФСТ России от 15 августа 2006 года №187-э/4, расчет 
специальной надбавки осуществляется по формуле:

Тспец — (К газ  — И альт) > V ,

где Кгаз -  сумма финансовых средств, предусмотренная утвержденной программой 
газификации на строительство объектов газоснабжения на период установления специальной 
надбавки в зоне обслуживания ГРО;

И альт -  альтернативные источники финансирования программы газификации; 
отсутствуют альтернативные источники финансирования.

V -  объем транспортировки газа группам конечных потребителей, для которых 
устанавливается специальная надбавка по распределительным сетям ГРО на период 
установления специальной надбавки, т.е. промышленным потребителям.

Таблица 4.7. - Расчет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Черкесск» на 2016 год

Наименование показателя

Условное 
обозначение в 
соответствии с 

Методикой

Ед. изм. Значение

Сумма, предусмотренная утвержденной 
программой газификации на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов

К газ тыс. руб. 17920,45
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Наименование показателя

Условное 
обозначение в 
соответствии с 

Методикой

Ед. изм. Значение

газоснабжения на период установления 
специальной надбавки в зоне обслуживания ГРО
Величина средств, предусмотренных для 
проведения газификации в соответствующих 
бюджетах

ЦФ бюдж тыс. руб. -

Альтернативные источники финансирования 
программ газификации И альт тыс. руб. -

Общий объем транспортировки газа 
промышленным потребителям по 
распределительным сетям ГРО на период 
установления специальной надбавки

V пр млн. куб. 
м. 484,862

Расчетная величина специальной надбавки Т спец руб./тыс. 
куб. м. 36,96

Налог на прибыль Н пр тыс. руб. 4480,13

Налог на прибыль Н пр руб./тыс. 
куб. м. 9,24

Расчетная величина специальной надбавки с учетом 
налога на прибыль T спец руб./тыс. 

куб. м. 46,2

Максимально возможная величина специальной надбавки с учетом налоговых 
отчислений не должна превышать 25% от среднего тарифа на транспортировку газа, 
установленного ФСТ.

Прогнозный средний уровень тарифа на услуги по транспортировке газа для 
потребителей АО «Газпром газораспределение Черкесск» в 2016 году составил 684,14 руб. 
(без учета спецнадбавки).

Специальная надбавка к тарифу в размере 36,96 руб./тыс. м3 будет обеспечивать 
финансирование представленной Программы газификации при сроке действия 
специальных надбавок в течение 2016 года при условии одновременного увеличения 
тарифа на транспортировку газа на 9,24 руб./тыс. м3 для компенсации налоговых 
отчислений.

5. Заключение
На основе проведенного анализа Программы газификации Карачаево-Черкесской 

Республики, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
газа, планируемую к реализации АО «Газпром газораспределение Черкесск» в 2016 году, 
рабочая группа сделала следующие выводы:

1.Уровень газификации природным газом в Карачаево-Черкесской республике выше 
среднего -  78,96 %.

2.Заявленная стоимость строительства газораспределительных сетей в целом ниже 
средней стоимости строительства 1км газопровода по отрасли и составляет -  3 265,86тыс. 
руб./км.

3.Программа газификации КЧР соответствует п. 3-4. Методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на услуги транспортировке газа по газораспределительным 
сетям для финансирования программ газификации, утвержденной Приказом ФСТ России от 
15 августа 2006 года.

4. В результате реализации программы газификации прирост объемов годового 
потребления газа составит 0,238 млн. м3.

5. Объекты программы соответствуют уровню минимальной загрузки вновь 
строящихся газораспределительных сетей (Методика определения размера специальных 
надбавок к тарифам по транспортировки газа (Приказ ФСТ от 15.08.2006 № 187-э/4).
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6.Анализ соответствия сводных сметных расчетов по каждому из объектов 
Программы газификации, прайс-листам на оборудование, а также аналоговой стоимости 
строительства сопоставимых позволяет подтвердить экономическую обоснованность 
стоимости работ по программе газификации.

7.Специальная надбавка к тарифу в размере 36,96 руб./тыс.м3 будет обеспечивать 
финансирование представленной Программы газификации при сроке действия специальных 
надбавок в течение 2016 года и при условии одновременного увеличения тарифа на 
транспортировку газа на 9,24 руб./тыс.м3 для компенсации налоговых отчислений.

С учетом вышеизложенного рабочая группа рекомендует Коллегиальному органу 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам принять специальную надбавку к тарифу на 
услуги транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Черкесск» с 01.01.2016 года в размере 46,2 руб./тыс.м3 с учетом 
налоговых отчислений на 9,24 руб./тыс.м3.

А.В. Аргунова 

Байрамкулова З.С. 

Мостовая И.А.

Члены рабочей группы:

С / ,  -
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'1-А.И.Чомаев 
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ной надоавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  
ром газораспределение Черкесск", преднаш аченной для финансирования программы  газификации

в 2016 году

Наименование показателя

Условное  
обозначение в 
соответствии с 

Методикой Ед. изм. Значение
Сумма, предусмотренная утвержденной программой газификации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
газоснабжения на период установления специальной надбавки в зоне 
обслуживания ГРО К газ тыс.руб. 17920,5
Величина средств, предусмотренных для проведения газификации в 
соответствующих бюджетах ЦФ бюдж тыс.руб.

Альтернативные источники финансирования программ газификации И альт тыс.руб. .

Общий объем транспортировки газа промышленным потребителям по 
распределительным сетям ГРО на период установления специальной 
надбавки V пр млн. куб.м 484,862

Расчетная величина специальной надбавки Т спец руб./тыс.куб.м 36,96

Налог на прибыль Н пр тыс.руб. 4480,13

Налог на прибыль Н пр руб./тыс.куб.м 9,24
Расчетная величина специальной надбавки с учетом налога на 
прибыль Т спец руб./тыс.куб.м 46,2
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