ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 22 июля 2019 года
Руков&з^дей! слу&бы!й|тарифам
Ирку^^ю^йстц/
|)
А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении/пйаты за^д^ологцческое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Угахан» к электрическим сетям
АО «Витимэнерго».
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.
Куграшова Т.А. - член Правления Службы.
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Солопов 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
АО
«Витимэнерго»
обосновывающих
материалов.

Председательствующий огласил письмо АО «Витимэнерго» от 19 июля
2019 года № 18-1/1358 о проведении заседания Правления Службы в
отсутствие представителей регулируемой организации.
Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу
(Краснопёрова Н.Д.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект распоряжения Службы
«Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Угахан» к электрическим сетям
АО «Витимэнерго».
Рассмотрев представленные АО «Витимэнерго» 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
N° 303-пп;
другими
нормативными
правовыми
актами
в
области
государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики,
Правление Службы РЕШИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Угахан» мощностью 946 кВт к электрическим сетям
АО «Витимэнерго» 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 22 июля 2019 года

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ООО «УГАХАН»
МОЩНОСТЬЮ 946 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
АО «ВИТИМЭНЕРГО»
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятия
Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением
подпункта «б») Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее - Методические указания
№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б»
пункта 16 Методических указаний № 1135/17)
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к
электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Угахан» мощностью 946 кВт к электрическим сетям
АО «Витимэнерго»

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

Сумма, тыс. руб.
(без учета НДС)

11,84

10 329,35
19,06
10 360,25

И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к протоколу заседания Правления службы
по тарифам Иркутской области
от 22 июля 2019 года

ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ВИТИМЭНЕРГО» (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ООО «УГАХАН»)
тыс, руб.
Предложение
Предприятия

Предложение
экспертов
Службы

№

Статьи расходов

1

Стоимость
мероприятия,
перечисленных в пункте 16 (за
исключением
подпункта
«б»)
Методических указаний, определяемая
по стандартизированным тарифным
ставкам

11,84

Расходы на выполнение мероприятий
«последней мили» (подпункт «б»
пункта 16 Методических указаний)

11 197,78

10 329,35

19,06

19,06

2

э

4

Расходы
на
оплату
услуг
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям
ПАО «ФСК ЕЭС»
Плата
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств ООО «Угахан» к сетям
АО «Витимэнерго» (без НДС)

Ответственный за подготовку
экспертного заключения

11 228,68

11,84

10 360,25

Примечание

Приняты в
заявленном
размере.

Расходы, связанные
с новым
строительством,
приняты с учетом
произведенных
корректировок
расчета
укрупненных
нормативов цены.
Приняты в
заявленном
размере.

Корректировка
экспертов по
вышеприведенным
основаниям.

Н.Д. Краснопёрова

