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ПРОТОКОЛ № 10
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
9 апреля 2019 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Денисова Е.В. – заместитель председателя
комитета
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета
Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета
Войтицкая Т.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»

Приглашенные на заседание:
Уварова Е.В. – директор ГКУ ТО «Экспертиза»;
Волкова А.А. – главный советник государственно-правового комитета;
Ерохина К.А. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Зятькова Ю.В. - представитель ГКУ ТО «Экспертиза».
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Повестка

1.
Об утверждении индивидуальных тарифов на услугу по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» и ООО «Энерго Холдинг» на 2019 год– докладчик Маловинский Е.В.
(содокладчик Ерохина К.А.)
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1. Об утверждении индивидуальных тарифов на услугу по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Энерго Холдинг» на 2019 год
Васин Д.А., Денисова Е.В., Войтицкая Т.В., Маловинский Е.В., Кречетова Е.В.,
Коновалов А.П., Ерохина К.А.
Слушали Ерохину К.А., которая доложила об утверждении индивидуальных тарифов
на услугу по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Энерго Холдинг» на 2019 год.
ООО «Энерго Холдинг» вышло с предложением об установлении тарифов на услугу
по передаче электрической энергии на 2019 год в размерах:
1. Двухставочный тариф:
ставка на содержание электрических сетей – 5 598 924,30 руб./МВт.мес.
ставка на оплату технологических потерь – 439,95 руб./МВт.ч.
2. Одноставочный тариф – 11 637,80 руб.МВт.ч.
Необходимая валовая выручка на содержание сетей при этом составит
41 416,43 тыс. руб.
Тарифы на услугу по передаче электрической энергии, оказываемую ООО «Энерго
Холдинг» утверждаются впервые с применением метода экономически обоснованных
расходов. Энергооборудование, участвующее в передаче электрической энергии,
принадлежит ООО «Энерго холдинг» на праве собственности. Предприятие применяет
упрощенную систему налогообложения.
ООО «Энерго Холдинг» соответствует критериям отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.
Объем условных единиц по указанному оборудованию составит 274,27 У.Е.
Общество оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям,
расположенным в ЖК «Зеленстрой-2» на пр. Ленина, ул. Сурикова, ул. Октябрьская, ул.
Карпова г. Тула.
Объем оказываемых услуг предприятия определен с учетом объемов электрической
энергии, потребленной субабонентами ООО «Энерго Холдинг» в 2018 году.
Расчет норматива потерь произведен в соответствии с приказом Минэнерго
№ 887 от 26.09.2017г. Норматив технологического расхода энергии на 2019 год составил
15,88 % от поступления в сеть, в том числе по уровню по уровню СН2 – 6,17 %, по уровню
НН – 10,49%.
Объем оказываемых услуг предприятия характеризуется следующими показателями:
Наименование показателей
Заявленная мощность
Поступление ЭЭ в сеть
Полезный отпуск
Потери
Потери

Ед. изм.
МВт
МВт.ч
МВт.ч
МВт.ч
%

2019 год
0,62
4 397,00
3 698,61
698,39
15,88%

Экспертная группа комитета Тульской области по тарифам предлагает принять
затраты на содержание и обслуживание электросетевого хозяйства в следующем порядке:
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«Вспомогательные материалы»
«горючесмазочные материалы» - не обоснованы предприятием и исключены
полностью, так как у Общества отсутствуют находящиеся в эксплуатации транспортные
средства;
«прочие вспомогательные материалы» - расходы на приобретение такелажных
приспособлений, средств малой механизации, приборов, инструментов приняты с учетом
сроков их использования и численности персонала; расходы по охране труда и технике
безопасности – учтены пропорционально численности персонала и учтены (перенесены) в
статье «Расходы на обеспечение нормальных условий труда»; расходы на приобретение
автотранспорта – исключены полностью, так как у предприятия отсутствует
инвестиционная программа, утвержденная в установленном порядке. В данной статье
затрат Комитетом также учтены расходы на приобретение компьютеров, мебели и
хозинвентаря, заявленные Обществом в составе ст. «Прочие расходы» – пропорционально
принятой в расчет численности персонала.
Снижение затрат по сравнению с предложением Общества составит –
2 802,60 тыс. руб.
«Заработная плата», «Отчисления на социальные нужды»
Затраты по ст. «Заработная плата» приняты с учетом:
нормативной численности персонала – 5 чел.;
среднемесячной заработной платы в размере 28 489,75 руб. в месяц на 1 работника на уровне средней зарплаты по профильным предприятиям Тульской области, учтенной в
тарифах на услугу по передаче электроэнергии в 2019 году;
отчисления в фонды социального страхования учтены в размере 30,2% от фонда оплаты
труда
Снижение по статьям затрат соответственно: 11 980,98 тыс. руб. и 3 645,60 тыс. руб.
«Ремонт основных фондов»
«профналадка оборудования» - затраты на 2019 год приняты на проведение работ на
РТП «Октябрьская» и РТП «Сурикова» - по представленным предприятием сметным
расчетам и графика проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства на 20192023 гг.;
«расходы на формирование аварийно-восстановительного запаса материалов» затраты определены в соответствии с РД 34.10.178-88 «Нормы резерва материальнотехнических ресурсов и оборудования для закрытых трансформаторных подстанций 620/0,38 кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ», РД 34.10.381 «Типовые нормы расхода
и резервного запаса силовых кабелей и кабельной арматуры для электростанций и
предприятий электрических сетей», РД 34.10.552 «Индивидуальные нормы расхода
трансформаторного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для оборудования
энергопредприятий».
Снижение затрат по статье составит – 5 289,60 тыс. руб.
«Услуги сторонних организаций»
«Работы и услуги производственного характера»:
приняты затраты на поверку приборов учета, срок поверки по которым наступает в
2019 году, стоимость поверки счетчиков учтена по прейскуранту цен Тульского ФБУ
«Тульский ЦСМ»;
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затраты на обслуживание транспорта - исключены полностью так как у предприятия
отсутствуют транспортные средства.
«Услуги связи», «Приобретение электронно-цифровой подписи» - обоснованы
предприятием и приняты в полном объеме;
«Расходы на охрану и пожарную безопасность», «Расходы на сертификацию»,
«Расходы на страхование» - полностью исключены, так как затраты документально не
подтверждены Обществом.
«Расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические
услуги»:
расходы на приобретение информационно – правовой системы Гарант обоснованы
Обществом и приняты в полном объеме.
расходы на аудиторские услуги и подписку, так как предприятием не предоставлены
подтверждающие документы.
«Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности»:
учтены затраты на приобретение спецодежды и спецобуви - пропорционально
нормативной численности рабочих (3 чел.); затраты на покупку индивидуальных
комплектов медицинской гражданской защиты и защитных средств для охраны труда и
техники безопасности - пропорционально нормативной численности работников (5 чел.);
затраты на специальную оценку условий труда - исходя из нормативной численности
персонала (5 чел.) и периодичности проведения специальной оценки условий труда (1 раз в
5 лет); расходы на проведение периодического осмотра - исходя из стоимости прохождение
медицинского осмотра, и нормативной численности персонала (5 чел.);
затраты на стирку спецодежды исключены в полном объеме, так как обществом не
предоставлены подтверждающие документы.
затраты на обучение учтены (перенесены) в статье «Расходы на обучение».
«Расходы на обучение»:
затраты на обучение и проверку знаний по электробезопасности, обучение пожарной
безопасности приняты Комитетом пропорционально нормативной численности рабочих;
из состава рассматриваемой статьи Комитетом полностью исключены: расходы на
уплату госпошлины, на обучение по охране труда, по охране окружающей среды, на
обучение сотрудников рабочих профессий, а также на повышение квалификации, так как
данные затраты документально не подтверждены Обществом.
«Расходы на услуги банков» - приняты исходя из затрат на открытие счета, расходов
на открытие и ведение счета, на перечисление средств на счета клиентов ПАО «Сбербанк»
и расходов на перечисление средств на счета в другие банки, на основании коммерческого
предложения ПАО «Сбербанк». Затраты на прочие операции по счету не приняты в расчет,
т.к. не обоснованы Обществом.
Снижение затрат по статье «Услуги сторонних организаций по нерегулируемым
видам деятельности» составит – 4 099,14 тыс. руб.
«Прочие расходы (общехозяйственные)»
Расходы на обслуживание программы 1С обоснованы предприятием и приняты в
полном объеме.
Расходы на обслуживание оргтехники и приобретение канцтоваров исключены
полностью, так как документально не подтверждены Обществом.
Расходы на приобретение компьютеров, мебели и хозинвентаря учтены в составе
статьи «Прочие вспомогательные материалы».
Снижение затрат по статье составит - 1 138,29 тыс. руб.
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«Выплаты социального характера»
Затраты исключены полностью, поскольку Обществом не представлены
коллективный договор, положения о выплате материальной помощи или иные
обосновывающие документы, подтверждающие расходы на выплаты социального
характера.
Снижение затрат – 334,53 тыс. руб.
«Амортизационные отчисления»
Затраты определены в соответствии с максимальными сроками полезного
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
Стоимость основных средств принята Комитетом в соответствии с указанной в
договорах купли-продажи недвижимости. Принадлежность объектов основных средств в
амортизационной группе принята по данным, указанным в инвентарных карточках.
Амортизационные отчисления по объектам уличного освещения не приняты в расчет,
так как объекты уличного освещения не участвуют в деятельности, связанной с оказанием
услуг по передаче электрической энергии.
Снижение затрат по статье составит – 834,85 тыс. руб.
«Аренда имущества» - «Аренда офиса»:
Комитетом приняты затраты на аренду помещений исходя из нормы площади на одно
рабочее место (4,5 м2 на 1 чел.), нормативной численности и с учетом рыночной стоимости
аренды офисных помещений в Центральном районе г. Тула (614,4 руб. за 1 м2 в месяц).
Снижение затрат по статье составит - 986,11 тыс. руб.
«Налоги»:
«Налог на землю» - затраты обоснованы предприятием и приняты в полном объеме;
«Госпошлина» - затраты исключены в полном объеме, так как документально не
подтверждены Обществом;
«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - принята по
предложению Общества, за исключением платы за сверхнормативное размещение отходов,
так как не подтверждены Обществом.
Снижение затрат по статье составит – 68,78 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка 2019 года на содержание сетей составит
10 235,90 тыс. руб. (с учетом НДС – 20%).
Затраты на оплату нормативных потерь – 2 425,69 тыс. руб. (с учетом НДС – 20%). –
учтены исходя из объема технологических потерь электроэнергии в количестве 698,39
МВт.ч. и прогнозной цены покупки потерь электроэнергии в размере:
1 полугодие – 3 430,66 руб./МВт.ч.; 2 полугодие – 3 515,83 руб./МВт.ч.
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Тарифы на услугу по передаче электрической энергии на 2019 год
(с учетом НДС – 20%):
Тарифы
Ставка за
содержание
электрических
сетей
Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочный
тариф

Ед.изм.

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

руб./МВт.мес.

1 375 806,45

1 375 779,57

руб./ МВт.ч

647,81

663,87

руб./ кВт.ч

3,41534

3,43134

ООО «Энерго Холдинг» выразило письменное согласие с предложенным уровнем
индивидуальных тарифов на услугу по передаче электрической энергии на 2019 год.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение:
утвердить индивидуальные тарифы на услугу по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и
ООО «Энерго Холдинг» на 2019 год 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

