СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 30 января 2017 года
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Тлужбы по тарифам
Иркутскойюбласти
у
А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств тяговой подстанции «Звездная» ОАО «РЖД»
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания».
По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области (далее Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного органа, а
при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен
(тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель от НП
«Совет рынка». Представитель антимонопольного органа входит в состав
коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает
участия в голосовании)),
присутствовали - 8:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Белоконев И.В. - член Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы,
Сугоняко А.А. - член Правления Службы.
Член Правления Службы Дедловский Д.С. на заседании не присутствовал,
голосовал заочно.
Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствует представитель прокуратуры
Иркутской области Проскурякова Е.В.

Открывая
заседание,
председательствующий
известил
присутствующих о правомочности заседания Правления Службы, огласил
повестку дня, доложил о содержании представленных ОАО «Иркутская
электросетевая компания» обосновывающих материалов.
Учитывая, что ОАО «Иркутская электросетевая компания»
надлежащим образом извещено о дате, времени и месте проведения
заседания Правления Службы и им не было заявлено ходатайство об
отложении рассмотрения материалов, Правление Службы считает
возможным рассмотреть указанный вопрос в данном заседании.
Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу
(Краснопёрова Н.Д.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления, в ходе которых
оглашена директива представителю Ассоциации «НП Совет рынка» в
коллегиальном органе службы по тарифам Иркутской области Дедловскому
Дмитрию Сергеевичу для участия в заседании, назначенном на 30 января
2017 года (далее - Директива). Согласно Директиве член Правления Службы
Д.С. Дедловский обязан голосовать «против» принятия тарифного решения, в
связи с тем, что представленные обоснования не позволяют сделать вывод об
экономической обоснованности расходов сетевой организации.
Учитывая, что члену Правления Д.С. Дедловскому документы к
Правлению Службы были направлены заблаговременно и дополнительные
материалы Д.С. Дедловским не запрашивались, указанная информация
принята членами Правления Службы к сведению.
Председательствующий огласил проект распоряжения Службы
«Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств тяговой подстанции «Звездная» ОАО «РЖД»
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания».
Рассмотрев представленные ОАО «Иркутская электросетевая
компания» обосновывающие материалы, экспертное заключение Службы,
руководствуясь:
- Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп;
другими
нормативными
правовыми
актами
в области
государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики,
Правление Службы РЕШИЛО:
Установить
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств тяговой подстанции «Звездная» ОАО «РЖД»

мощностью 10 530 кВт к электрическим сетям
электросетевая компания» согласно приложению 1.

ОАО

«Иркутская

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 7 (семь)
против - 1 (один, Дедловский Д.С.)
воздержался - 0 (ноль)
Член Правления Службы Белоконев И.В. выразил позицию о
возможности принятия тарифного решения.

Ответственный секретарь Правления Службы

Приложение
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 30 января 2017 года
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ
ПОДСТАНЦИИ «ЗВЕЗДНАЯ» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 10 530 КВТ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
№
п/п

Н аим енование мероприятия

С ум м а, тыс. руб.
(б е з уч ета Н Д С )

1.

П одготовка и выдача сетев о й организацией техн и ческ и х усл овий и их
согласование

450,3

2.

Р азработка сетевой организацией проектной докум ентации согласно
обязательствам, предусм отренны м техническим и условиям и

0,0

3.

В ы полнение техн и ческ и х усл о в и й сетев ой организацией

0,0

4.

П роверка сетевой ор ганизацией вы полнения заявителем технических
условий

2 9 ,8

5.

О см отр (обсл едов ан и е) присоединяем ы х устройств долж ностны м лицом

0,0

6.

О сущ ествл ение сетевой организацией фактического присоединения
объектов
заявителя
к
электрическим
сетям
и
вклю чение
ком м утационного аппарата

3 8 3 ,2

7.

Плата
за
техн ол оги ч еск ое
п ри соеди н ен и е
энергоприним аю щ их
устр ойств тяговой п одстан ц и и «Звездная» О А О «Р Ж Д » м ощ ностью
10 5 3 0 кВт к электрическим сетям О А О «Иркутская электросетевая
ком пания»

863,3

Начальник отдела регулирования тарифов
(цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

