СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 14 ноября 2017 года
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы по тарифам
Иркутскрй'области
А.Р. Халиулин
Повестка дня: об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств тяговой подстанции 110 кВ «Моргудон»
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 - 7:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь 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.
Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовал представитель Управления
Федеральной антимонопольной Службы по Иркутской области - Галинова Ю.С.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, доложил о
содержании представленных ОАО «Иркутская электросетевая компания»
обосновывающих материалов.
Учитывая,
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компания»

Учитывая,
что
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«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
(Добрынина Т.Г.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Для расчета платы за технологическое присоединение ОАО «Иркутская
электросетевая компания» в Службу представлены документы в соответствии с
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ
России от П сентября 2012 года № 209-э/1 (далее - Методические указания№ 209-э/1).
Вместе с тем, с 31 октября 2017 года вступили в силу Методические
указания по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России от 29 августа
2017 года № 1135/17 (далее - Методические указания № 1135/17),
предусматривающие расчет платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям исходя из размера единых стандартизированных ставок.
В настоящее время единые стандартизированные ставки для
территориальных сетевых организаций Иркутской области в соответствии с
Методическими указаниями № 1135/17 не установлены. Учитывая, что
индивидуальная плата за технологическое присоединение рассчитывается
исходя из единых стандартизированных ставок для территориальных сетевых
организаций Иркутской области, рассчитать плату за технологическое
присоединение в соответствии с Методическими указаниями № 1135/17 не
представляется возможным.
В целях соблюдения установленных действующим законодательством
сроков утверждения платы за технологическое присоединение и
осуществления технологического присоединения по индивидуальному
проекту
(пункт
30.3
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,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861), а
также не воспрепятствования осуществлению предпринимательской
деятельности, расчет указанной платы осуществлен исходя из подходов,
утвержденных в ранее действующих Методических указаниях № 209-э/1.
Председательствующий огласил проект распоряжения Службы
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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»;
- 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,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861;
- 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 110 кВ «Моргудон»
ОАО «РЖД» мощностью 14 330 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская
электросетевая компания» согласно приложению 1.

Результаты голосования по вышеуказанному вопросу:
за - 7 (семь)
против - 0 (ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 ноября 2017 года

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ
ПОДСТАНЦИИ 110 КВ «МОРГУДОН» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ
14 330 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их
согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями

Сумма, тыс. руб.
(без учета НДС)
438,6
0,0

3.

Выполнение технических условий сетевой организацией

4.

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий

19,84

5.

Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом

0,0

6.

7.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения
объектов заявителя к электрическим сетям и включение
коммутационного аппарата
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств тяговой подстанции 110 кВ «Моргудон» ОАО «РЖД»
мощностью 14 330 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская
электросетевая компания»

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

0,0

275,2

733,64

И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 ноября 2017 года
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОЙ
ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ» (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ПС 110 кВ
«МОРГУДОН» ОАО «РЖД»)
тыс, руб.
№

1

2

3

4

Статьи расходов

Подготовка и выдача
сетевой организацией
технических условий и их
согласование

Разработка сетевой
организацией проектной
документации согласно
обязательствам,
предусмотренным
техническими условиями
Выполнение технических
условий сетевой
организацией

Проверка сетевой
организацией выполнения
заявителем технических
условий

Предложение
экспертов
Службы

Примечание

525,9

438,6

Расходы на оплату труда приняты с учетом
корректировки
количества
трудозатрат
(чел./час) по одинаковым мероприятиям,
осуществляемым группой работников одного
отдела. Кроме того, исключены трудовые
операции
по
устранению
замечаний
структурных подразделений исполнительной
дирекции
Предприятия,
трудозатраты
специалистов,
не указанные в СТП
001.068.028-2015, трудозатраты специалистов
отдела закупок в связи с их экономической
необоснованностью. Также скорректированы
затраты времени работников в пути,
трудозатраты водителя на проезд и ожидание с
учетом хронометража бизнес-процессов СТП
001.068.0282015.
Отчисления
на
социальные
нужды,
общепроизводственные и общехозяйственные
расходы приняты с учетом корректировки
расходов на оплату труда.
Транспортные расходы приняты с учетом
корректировки
стоимости
машино-часа
(исключены накладные расходы).

0,0

0,0

Расходы по статье не заявлены.

0,0

0,0

Расходы по статье не заявлены.

Предложение
Предприятия

36,9

19,84

Расходы на оплату труда приняты на
основании представленных обосновывающих
материалов (выписка из штатного расписания,
расчет часовых тарифных ставок) с учетом
корректировки
количества
трудозатрат
(чел./час) по одинаковым мероприятиям,
осуществляемым группой работников одного
отдела. Кроме того, исключены трудовые
операции
по
устранению
замечаний
структурных подразделений исполнительной

№

С татьи р асходов

П р едл ож ен и е
П редп ри яти я

П р едл ож ен и е
эк сп ер тов
С луж бы

П р и м ечан и е

дирекции
Предприятия,
трудозатраты
специалистов,
не указанные в СТП
001.068.028-2015. Также скорректированы
затраты времени работников в пути,
трудозатраты водителя на проезд и ожидание с
учетом хронометража бизнес-процессов СТП
001.068.0282015.
Отчисления
на
социальные
нужды,
общепроизводственные и общехозяйственные
расходы приняты с учетом корректировки
расходов на оплату труда.
Транспортные расходы приняты с учетом
корректировки
стоимости
машино-часа
(исключены накладные расходы).
5

Осмотр (обследование)
присоединяемых устройств
должностным лицом

0,0

0,0

Расходы по статье не заявлены.

6

Осуществление сетевой
организацией фактического
присоединения объектов
заявителя к электрическим
сетям и включение
коммутационного аппарата

431,5

275,2

Расходы на оплату труда приняты на
основании представленных обосновывающих
материалов (выписка из штатного расписания,
расчет часовых тарифных ставок) с учетом
корректировки
количества
трудозатрат
(чел./час) по одинаковым мероприятиям,
осуществляемым группой работников одного
отдела. Кроме того, исключены трудовые
операции
по
устранению
замечаний
структурных подразделений исполнительной
дирекции
Предприятия,
трудозатраты
специалистов,
не указанные в СТП
001.068.028-2015, трудозатраты специалистов
отдела закупок в связи с их экономической
необоснованностью. Также скорректированы
затраты времени работников в пути,
трудозатраты водителя на проезд и ожидание с
учетом хронометража бизнес-процессов
СТП 001.068.028-2015.
Отчисления
на
социальные
нужды,
общепроизводственные и общехозяйственные
расходы приняты с учетом корректировки
расходов на оплату труда.
Транспортные расходы приняты с учетом
корректировки
стоимости
машино-часа
(исключены накладные расходы).

7

Плата за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств тяговой
подстанции ПС 110 кВ
«Моргудон» ОАО «РЖД»
к сетям ОАО «ИЭСК»
(без НДС)

994,3

733,64

Корректировка по вышеприведенным
основаниям.

Ответственный за подготовку
экспертного заключения

Т.Г. Добрынина

