ПРОТОКОЛ № 28
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
4 сентября 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Денисова Е.В. –заместитель председателя
комитета
Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета
Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета
Фаткина М.Г. - начальник отдела анализа товарных
рынков Управления федеральной антимонопольной
службы по Тульской области
Коновалов А.П. – представитель Ассоциации «НП
«Совет рынка»

От аппарата комитета

Шалик С.В.

Приглашенные на заседание:
Волкова А.А. – главный советник государственно-правового комитета;
Шорохов Р.С – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Комонова М.Ю. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Зятькова Ю.В. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Мишкин А.В. – врио заместителя директора по экономике и финансам филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Повестка

1.
Об
утверждении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств ООО фирма «Стройпрогресс» к электрическим сетям
филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» - докладчик Шалик С.В.
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1.
Об утверждении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО фирма «Стройпрогресс» к электрическим
сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»
Васин Д.А., Маловинский Е.В., Шалик С.В.
Слушали Шалик С.В., которая доложила об утверждении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств ООО фирма «Стройпрогресс» к
электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья».
Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вышло с предложением об
утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителя ООО фирма «Стройпрогресс» для электроснабжения электроустановок
жилищного строительства, расположенных по адресу: Тульская область, Венёвский район,
село Петропавловское, 300 м севернее д. 17 по ул. Степная (кадастровый номер земельного
участка 71:05:050511:94) к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» в размере 18,53 тыс. руб. (без НДС).
Материалы, представленные в комитет по тарифам для рассмотрения, соответствуют
требованиям действующего законодательства, подписаны руководителем предприятия и
специалистами, несущими ответственность за достоверность данных.
Экспертной группой на рассмотрение правления комитета Тульской области по
тарифам выносится плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителя ООО фирма «Стройпрогресс» для электроснабжения
электроустановок жилищного строительства, расположенных по адресу: Тульская область,
Венёвский район, село Петропавловское, 300 м севернее д. 17 по ул. Степная (кадастровый
номер земельного участка 71:05:050511:94) с запрашиваемой максимальной мощностью 10
250 кВт (в том числе вновь присоединяемая 8 950 кВт, ранее присоединенная 1 300 кВт) на
уровне напряжения 35 кВ по II категории надежности к электрическим сетям филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в размере 18,53 тыс. руб. (без НДС).
Для осуществления технологического присоединения филиал «Тулэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» предлагает выполнить следующие виды работ:
1. Подготовка и выдача технических условий Заявителю.
2. Выполнение технических условий сетевой организацией (ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиал «Тулэнерго»):
технологическое присоединение выполняется от 2 (двух) существующих точек
присоединения со следующим распределением максимальной мощности (указанное
распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным,
фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в
зависимости от режима работы энергосистемы):
натяжной зажим на линейном портале ПС 110/35/10 кВ №37 Грызлово (далее ПС
110 кВ Грызлово) в сторону ВЛ 35 кВ Бельковская 1 с увеличением максимальной
мощности на 8,95 МВт до величины 10,25 МВт;
натяжной зажим на линейном портале ПС 110 кВ Грызлово в сторону ВЛ 35 кВ
Бельковская 2 с увеличением максимальной мощности на 0 МВт до величины 0 МВт.
Мероприятия по строительству объектов «последней мили», выполняемые сетевой
организацией, техническими условиями не предусмотрены.
3. Проверка выполнения Заявителем технических условий.
Размер платы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» определен в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к
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услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил
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», Методическими указаниями по определению выпадающих доходов,
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 N 215-э/1,
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной службы от 29.08.2017 N 1135/17 (далее - Методические указания).
По условиям заявленных параметров максимальной мощности и уровня напряжения
расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО
фирма «Стройпрогресс» осуществляется в соответствии с разделом IV «Расчет размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройств отдельных потребителей на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной
мощности не менее 8 900 кВт и объектов по производству электрической энергии» (пункт
39) Методических указаний.
Оценка экономической обоснованности размера платы по технологическому
присоединению заявителя ООО фирма «Стройпрогресс» к электрическим сетям филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводилась на основании следующих
документов, представленных организацией:
1.
заявление об установлении платы за технологическое присоединение от
07.08.2018г. № ТуЭ/01/1587, поданное в комитет Тульской области по тарифам;
2.
заявка (копия) ООО фирма «Стройпрогресс»;
3.
письмо (копия) филиала «Тулэнерго» ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от
21.06.2018 №ТуЭ/10/147;
4.
ответ (копия) ООО фирма «Стройпрогресс» на письмо филиала «Тулэнерго»
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 21.06.2018 №ТуЭ/10/147;
5.
технические условия (копия) №07-08-96/37 от 02.08.2018г. на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО фирма
«Стройпрогресс»;
6.
проект договора на технологическое присоединение;
7.
пояснительная записка с расчетом платы за технологическое присоединение;
8.
расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению
к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Анализ представленных документов показал следующее:
По видам работ подготовка и выдача технических условий Заявителю и
проверка выполнения Заявителем технических условий предприятием запланированы
расходы в размере – 18,53 тыс. руб., в том числе:
- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их
согласование с системным оператором – 3,33 тыс. руб. без НДС;
- проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий –
15,19 тыс. руб. без НДС.
Расходы на мероприятия по подготовке и выдаче технических условий Заявителю, и
проверке выполнения Заявителем технических условий определены в соответствии с п. 41
Методических указаний по соответствующей стандартизированной тарифной ставке С1,
утвержденной для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на 2018г. В соответствии с постановлением комитета Тульской области по тарифам от 26
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декабря 2017г. № 62/1 соответствующая стандартизированная тарифная ставка С1
утверждена в размере 18 527,68 руб. за одно технологическое присоединение.
Расходы на подготовку и выдачу технических условий Заявителю и проверку
выполнения Заявителем технических условий предприятием обоснованы, и составят
соответственно 3,33 тыс. руб. без НДС. и 15,19 тыс. руб. без НДС.
Снижение: 0 тыс. руб.
Результат анализа предложенных затрат на выполнение работ по осуществлению
присоединения:
тыс. руб. без НДС
Предложение
экспертной
Предложение
группы по
филиала
Наименование мероприятий, осуществляемых
затратам,
«Тулэнерго» ПАО
при технологическом присоединении
включенных в
«МРСК Центра и
плату за
Приволжья
технологическое
присоединение
1. Подготовка Сетевой организацией технических
условий и их согласование с системным
оператором
и
со
смежными
сетевыми
18,53
18,53
организациями, и проверка Сетевой организацией
выполнения заявителем технических условий;
18,53

Итого:

18,53

Представитель филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Мишкин
А.В. выразил согласие с размером платы за технологическое присоединение.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение:
установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО фирма «Стройпрогресс» к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО
«МРСК «Центра и Приволжья» в соответствии с предложением экспертной группы
комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 6 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Войтицкая Т.В., Маловинский Е.В.,
Кречетова Е.В., Коновалов А.П.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

