КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2017 г. № 35/1
Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя Вардересяна В.Г. по объекту
электроустановки сельхозобъектов к электрическим сетям филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 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», приказом Федеральной службы по тарифам от
11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям», на основании постановления правительства Тульской
области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по
тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет:
1. Установить
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств заявителя Вардересяна В.Г. по объекту
электроустановки сельхозобъектов к электрическим сетям филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению.
2. Расходы филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по
технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя
Вардересяна В.Г. по объекту электроустановки сельхозобъектов, не
включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют
9 676,8 тыс. руб. (без НДС).
3. Настоящее
постановление
вступает
в
силу в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

Приложение
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 13 июля 2017 г. № 35/1

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителя Вардересяна В.Г. по объекту электроустановки
сельхозобъектов к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
Место нахождения объекта: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится
примерно в 1200 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский район, МО Денисовское, п.
Боровковский, ул. Шоссейная, д. 5 (кадастровый (условный) номер земельного
участка: 71:23.060120130;
заявленная мощность –– 450 кВт, по III категории надежности, на напряжении
6 кВ.
Наименование мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении

Размер платы
в тыс. руб. без НДС

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и
их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми
организациями

12, 85

2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями

0,00

3. Выполнение технических условий cетевой организацией, включая
осуществление cетевой организацией мероприятий по подключению
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной
автоматики в соответствии с техническими условиями всего
в том числе:
3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий
3.2 строительство пунктов секционирования
3.3 строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ
3.4 строительство центров питания подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
5. Участие сетевой организации в осмотре присоединяемых Устройств
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору
6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети
7. Присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
Итого:

142 676,37

1 075,36
0,00
0,00
141 601,01
4,13
1,63
10,60
0,00
142 705,58

_____________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
13 июля 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали

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

От аппарата комитета

Шалик С.В.

Приглашенные на заседание:
Уварова Е.В.- директор ГКУ ТО «Экспертиза»;
Шорохов Р.С. - представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Зятькова Ю.В. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Давыдов Э.В. – представитель филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
Соколов Р.А. - представитель филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Повестка дня

1.
Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» энергопринимающих
устройств заявителя Вардересяна В.Г. - докладчик Шалик С.В.
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1. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
энергопринимающих устройств заявителя Вардересяна В.Г.
Васин Д.А., Маловинский Е.В., Шалик С.В., Давыдов Э.В., Соколов Р.А.
Слушали Шалик С.В., которая доложила об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» энергопринимающих устройств заявителя Вардересяна В.Г.
Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вышло с предложением об
утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителя Вардересяна В.Г. по объекту (электроустановки сельхозобъектов)
расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский
район, МО Денисовское, п. Боровковский, ул. Шоссейная, д. 5 (кадастровый (условный)
номер земельного участка: 71:23.060120130; свидетельство о государственной регистрации
права от 23.03.2016г.) к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» в размере 162 298, 88 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 Вардересяна В.Г. по объекту (электроустановки сельхозобъектов)
расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский
район, МО Денисовское, п. Боровковский, ул. Шоссейная, д. 5 (кадастровый (условный)
номер земельного участка: 71:23.060120130; свидетельство о государственной регистрации
права от 23.03.2016г.), с максимальной мощностью – 450 кВт, по III категории надежности,
на напряжении 6 кВ к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», в размере 142 705,58 тыс. руб. (без НДС).
Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию: 2017г.
Для осуществления технологического присоединения филиал «Тулэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» предлагает выполнить следующие виды работ:
1. Подготовка технических условий и их согласование;
2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству
«последней мили»;
3. Выполнение технических условий филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» по строительству «последней мили», а именно:
- строительство ПС 110/6 кВ;
- строительство отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Пятницкая - Ясногорск» до вновь
построенной ПС 110/6кВ;
- строительство ВЛ 6 кВ от линейной ячейки РУ 6 кВ вновь построенной ПС 110/6
кВ до границ участка заявителя.
3.1 Технические характеристики ПС 110/6 кВ:
- подключаемая мощность – 450 кВт;
- тип подстанции – открытая, тупиковая;
- мощность 1х2,5 МВА;
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- количество трансформаторов – 1 шт.;
- тип трансформаторов – определяется проектом;
- количество вводов – 1 линия;
- количество отходящих линий – 1 линия.
3.2 Технические показатели ВЛ 110 кВ:
- передаваемая мощность – 450 кВт;
- количество цепей – 1 шт.;
- характеристика опор – свободностоящие;
- материал опор – металл;
- марка и число проводов в фазе – АС (сталеалюминиевые), сечением до 150 мм2
(120 мм2);
- протяженность линии (указанная предприятием) – 0,1 км в нормальных
условиях.
3.3 Технические показатели ВЛ 6 кВ:
- передаваемая мощность – 450 кВт;
- количество цепей – 1 шт.;
- характеристика опор – свободностоящие;
- материал опор – железобетон;
- марка и сечение проводов в фазе – СИП-3, 70 мм2;
- протяженность линии (указанная предприятием) – 0,2 км;
4. Проверка выполнения заявителем технических условий (по завершении каждого
этапа);
5. Участие филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в осмотре
присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального
органа исполнительной власти по технологическому надзору;
6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств в электрической сети;
7. Присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС».
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
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, утвержденные Приказом Федеральной службы по
тарифам РФ от 11.09.2012 г. № 209-э/1,
Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заявителя Вардересяна В.Г выполнен по
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индивидуальному проекту (п. 7 (2) вышеуказанных Методических указаний) в связи с
отсутствием у сетевой организации технической возможности технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с п.п. « б» п. 28 и
п. 29
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 27.12.2004 № 861.
Оценка экономической обоснованности размера платы по технологическому
присоединению заявителя Вардересяна В.Г. к электрическим сетям филиала «Тулэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводилась на основании следующих документов,
представленных организацией:
1.
Заявка Вардересяна В.Г. на присоединение энергопринимающих устройств
(электроустановки для электроснабжения сельхозъобектов) на уровне напряжения 6 кВ.
2.
Технические условия №07-08-29 от 04.05.2017г. на технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» объектов Вардересяна В.Г.
3.
Проект договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям электроустановок.
4.
Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителя по индивидуальному проекту, выполненный в соответствии с
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ РФ от 11.09.2012 г.
№ 209-э/1.
5.
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению
к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
выполненный в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ
РФ от 11.09.2012 г. № 209-э/1.
6.
Стоимость
мероприятий,
осуществляемых
при
технологическом
присоединении к сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
выполненная в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ
РФ от 11.09.2012 г. № 209-э/1.
7.
Расшифровка затрат к калькуляции работ по мероприятиям, осуществляемым
при технологическом присоединении к сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья».
8.
Заявление об установлении платы за технологическое присоединение от
02.06.2017г. № 02-81/ЭКО, поданное в комитет Тульской области по тарифам;
9.
Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,
включаемых в состав платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в
зависимости от способа технологического присоединения.
10.
Расчет затрат (по укрупненным стоимостным показателям) на
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» электроустановки для электроснабжения сельхозобъектов по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
дом. Участок находится примерно в 1200м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский район, МО Денисовское, п.
Боровковский, ул. Шоссейная, д. 5. Заявитель: Вардересян В.Г.
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11.
Пояснительная записка по расчету платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту.
12.
Копия письма заявителя исх. № б/н от 02.05.2017г.
13. Проект договора о технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО
«ФСК ЕЭС» (по доп. запросу исх. от 29.06.2017 № 02-102/ЭКО).
14. Пояснительная записка по отсутствию резерва для технологического
присоединения на ПС 110/35/6 кВ № 75 «Ясногорск», ПС 35/6 кВ № 345 «Санталово» (по
доп. запросу исх. от 29.06.2017 № 02-102/ЭКО).
Анализ представленных документов показал следующее:
По виду работ подготовка технических условий и их согласование предприятием
запланированы расходы на подготовку технических условий и их согласование в размере
27,33 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов предприятие представило:
 расчет часовой тарифной ставки работников, участвующих в данном виде работ;
 заработная плата персонала, в соответствии со штатным расписанием, с учетом
нормативного процента текущего премирования в размере 30%, а также дополнительных
нормативных выплат за выслугу лет (8%), по итогам года (100%);
 нормы времени (чел./час).
Предприятие предлагает принять среднемесячную заработную плату в размере
79 110,72 руб. Среднемесячная заработная плата в тарифе на передачу электрической
энергии для филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год
включена со всеми видами премирования в размере 36 590,21 руб. Экспертная группа
предлагает принять заработную плату для расчёта размера ставки платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
Расходы на подготовку технических условий и их согласование составят 12, 85 тыс.
руб.
Снижение 14,48 тыс. руб.
Предприятием запланированы расходы на разработку проектной документации в
размере 9 666,16 тыс. руб. в том числе:
- проектная документация на строительство ПС 110 кВ – 9 575,41 тыс. руб. без НДС
(8,5 % от СМР);
- проектная документация на строительство ВЛ 110 кВ – 78,53 тыс. руб. без НДС (9
% от СМР);
- проектная документация на строительство ВЛ 6 кВ – 12,22 тыс. руб. без НДС (9 %).
Расчет произведен по сборнику УПС с применением для расчета расходов на
проектные работы максимально возможных коэффициентов по соответствующим видам
работ.
В соответствии с п. 13 Методических указаний и характеристиками
технологического присоединения (по индивидуальному проекту и величина
запрашиваемой мощности менее 8 900 кВт) затраты на разработку сетевой организацией
проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими
условиями, не включаются в состав платы за технологическое присоединение. Экспертная
группа предлагает исключить из состава платы за технологическое присоединение расходы
на разработку проектной документации в размере 9 666,16 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования размер указанных расходов
включается в тариф на услугу по передаче электрической энергии в соответствии с
Методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 Основ, начиная с
периода регулирования, на который утверждается плата за технологическое
присоединение, и отражается регулирующим органом в решении по утверждению цен
(тарифов) на услугу по передаче электрической энергии.
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Снижение 9 666,16 тыс. руб.
По виду работ «Выполнение технических условий Сетевой организацией,
включая осуществление Сетевой организацией мероприятий по подключению
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями» анализ
представленных документов показал следующее:
Техническими условиями предусмотрено:
- строительство ПС 110/6 кВ;
- строительство отпайки одноцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Пятницкая Ясногорск» до вновь построенной ПС 110/6 кВ;
- строительство ВЛ 6 кВ от вновь построенной ПС 110/6 кВ до границ участка
заявителя.
Предприятием запланированы расходы на выполнение технических условий в
размере 152 567,63 тыс. руб. в т. ч.:
- строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше
(ПС) – 151 304,70 тыс. руб.;
- строительство воздушных линий – 1 262,93 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов предприятие представило: расчет затрат
(по укрупненным стоимостным показателям) на технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
электроустановки для электроснабжения сельскохозяйственных объектов заявителя
Вардересяна В.Г.
В соответствии с п. 13 Методических указаний в плату по индивидуальному проекту
включаются:
- стоимость мероприятий, перечисленных в п. 16 (за исключением подпунктов "б" и
"в");
- стоимость конкретных мероприятий из Приложения № 1 для данного заявителя в
зависимости от способа его технологического присоединения к электрическим сетям,
определенного техническими условиями.
Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий технических условий:
тыс. руб. без
НДС
№

филиал «Тулэнерго»

Экспертная группа

1 262,93

1 075,36

1 092,81

917,86

170,12

157,50

151 304,70

141 601,01

151 304,70

141 601,01

152 567,63

142 676,37

Состав расходов по мероприятиям

п/п

1.1

Строительство воздушных и кабельных линий, в том
числе:
строительство ВЛ 110 кВ

1.2

строительство ВЛ 6 кВ

2.

Строительство центров питания, подстанций классом
напряжения 35 кВ и выше (ПС), в том числе:
Строительство ПС 110/6 кВ

1.

2.1
Итого

Экспертной группой проведена проверка представленного предприятием расчета, в
результате выявлено следующее:
1. Расчет произведен по сборнику УПС с применением для расчета расходов на
работы, сопутствующие строительству, максимально возможных коэффициентов по
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соответствующим видам работ. Экспертная группа считает применение максимально
возможных значений коэффициентов при расчетах работ, сопутствующих строительству,
не обоснованным. Данные коэффициенты приведены к уровню напряжения проектируемых
электроустановок, в соответствии с указаниями сборника УПС.
2. При расчете затрат на строительство отпайки от ВЛ 110 кВ «Пятницкая Ясногорск», в расчете затрат (по сборнику укрупненных показателей стоимости
строительства), предприятием отдельным пунктом рассчитываются затраты на подвеску
ВОЛС в грозозащитном тросе. Однако затраты на подвеску грозозащитного троса уже
учтены в укрупненном показателе стоимости строительства ВЛ 110 кВ (п. 2.4 сборника), не
учтена отбельная подвеска кабеля ВОЛС. Экспертная группа считает обоснованным при
расчете затрат на строительство ВЛ 110 кВ из укрупненного показателя стоимости
строительства исключить стоимость грозозащитного троса и одновременно добавить
стоимость кабеля ВОЛС в грозозащитном тросе (подвеска уже учтена).
3. В расчет
затрат
(по
укрупненным стоимостным показателям)
включены затраты по статье «система телемеханики», но затраты по этой статье расходов
учитываются в статье «постоянной части затрат». Экспертная группа предлагает затраты по
статье «система телемеханики» полностью исключить.
В связи с вышеизложенным, расходы на выполнение технических условий составят
142 676,37 тыс. руб.
Снижение 9 891,26 тыс. руб.
По виду работ проверка выполнения заявителем технических условий
предприятием запланированы расходы в размере 7,36 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов предприятие представило:
 расчет часовой тарифной ставки работников, участвующих в данном виде работ;
 заработная плата персонала, в соответствии со штатным расписанием, с учетом
нормативного процента текущего премирования в размере 30%, а также дополнительных
нормативных выплат за выслугу лет (8%), по итогам года (100%);
 нормы времени (чел./час).
Предприятие предлагает принять среднемесячную заработную плату в размере 67
304,37 руб. Среднемесячная заработная плата в тарифе на передачу электрической энергии
для филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год включена со
всеми видами премирования в размере
36 590,21 руб. Экспертная группа предлагает
принять заработную плату для расчёта размера ставки платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
Расходы на проверку выполнения заявителем технических условий составят 4,13
тыс. руб.
Снижение 3,23 тыс. руб.
По виду работ участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору предприятием запланированы расходы в размере 3, 71 тыс.
руб.
В качестве обосновывающих материалов предприятие представило:
расчет часовой тарифной ставки работников, участвующих в данном виде
работ;
заработная плата персонала, в соответствии со штатным расписанием, с
учетом нормативного процента текущего премирования в размере 30%, а выслугу лет в
размере 8%, по итогам года в размере 100%;
нормы времени (чел./час).
Предприятие предлагает принять среднемесячную заработную плату в размере 89
191,11 руб. Среднемесячная заработная плата в тарифе на передачу электрической энергии
для филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год включена со
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всеми видами премирования в размере 36 590,21 руб. Экспертная группа предлагает
принять заработную плату для расчёта размера ставки платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
Расходы на участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому
надзору составят 1, 63 тыс. руб.
Снижение 2,08 тыс. руб.
По виду работ фактические действия по технологическому присоединению
предприятием запланированы расходы в размере 16,05 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов предприятие представило:
расчет часовой тарифной ставки работников, участвующих в данном виде
работ;
заработная плата персонала, в соответствии со штатным расписанием, с
учетом нормативного процента текущего премирования в размере 30%, а выслугу лет в
размере 8%, по итогам года в размере 100%;
нормы времени (чел./час).
Предприятие предлагает принять среднемесячную заработную плату в размере 56
136,03 руб. Среднемесячная заработная плата в тарифе на передачу электрической энергии
для филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год включена со
всеми видами премирования в размере 36 590,21 руб. Экспертная группа предлагает
принять заработную плату для расчёта размера ставки платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
Расходы на фактические действия по технологическому присоединению составят
10,6 тыс. руб.
Снижение 5,45 тыс. руб.
Присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС»:
Для осуществления технологического присоединения электроустановок для
электроснабжения сельскохозяйственных объектов заявителя Вардересяна В.Г.,
расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1200м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский
район, МО Денисовское, п. Боровковский, ул. Шоссейная, д. 5, согласно представленным
техническим условиям и проекту договора, филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» осуществляет мероприятия «последней мили»:
- строительство ПС 110/6 кВ;
- строительство отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Пятницкая - Ясногорск» до вновь
построенной ПС 110/6кВ;
- строительство ВЛ 6 кВ от линейной ячейки РУ 6 кВ вновь построенной ПС 110/6
кВ до границ участка заявителя.
Согласно пояснительной записки по расчету платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту, в целях обеспечения запрашиваемой
мощности заявителя планируется заключение договора на технологическое присоединение
к сетям ПАО «ФСК ЕЭС».
Приказом ФАС России от 23 декабря 2016 года №1830/16 «Об утверждении платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС» в
виде формулы» утверждена стандартизированная тарифная ставка С1 на 2017 год в размере
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23,64 (руб./кВт). Исходя из данной ставки и размера присоединяемой максимальной
мощности энергопринимающих устройств 450 кВт, плата за присоединение к сетям ПАО
«ФСК ЕЭС» составит 10 638 руб.
Согласно п. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» следует, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав
платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей
между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой
национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики. Методическими указаниями, утвержденными Приказом
Федеральной службы по тарифам РФ от 11.09.2012 г. № 209-э/1, данные расходы не
учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для конкретного
заявителя.
Также, в соответствии с письмом ФСТ России от 05.06.2013г. № ЕП-5450/12
расходы, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств
нижестоящей сетевой организации к энергопринимающим устройствам вышестоящей
сетевой организации в целях технологического присоединения заявителя, не зависимо от
уровня напряжения, объема присоединяемой максимальной мощности и способа расчета
платы за технологическое присоединение, в состав платы за технологическое
присоединение заявителя не включаются.
Расходы в сумме 10,64 тыс. руб. подлежат включению в состав необходимой
валовой выручки на услугу по передаче электрической энергии в соответствии с п.87 Основ
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2011 № 1178.
Снижение 10, 64 тыс. руб.
Таким образом, общая сумма расходов, не включаемая в плату за технологическое
присоединение, составляет 9 676,8 тыс. руб. в том числе:
расходы на разработку проектной документации в размере 9 666,16 тыс. руб.;
присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 10,64 тыс. руб.
Результат анализа предложенных затрат на выполнение работ по осуществлению
присоединения:
тыс. руб. без НДС
Наименование мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении

Предложение филиала
«Тулэнерго» ПАО
«МРСК Центра и
Приволжья

Предложение
экспертной группы
по затратам,
включенных в плату
за технологическое
присоединение

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий и их согласование с системным оператором и со
смежными сетевыми организациями

27, 33

12, 85

9 666,16

0,00

152 567,63

142 676,37

1 262,93

1 075,36

2.
Разработка
сетевой
организацией
проектной
документации согласно обязательствам, предусмотренным
техническими условиями
3. Выполнение технических условий cетевой организацией,
включая осуществление cетевой организацией мероприятий
по подключению Устройств под действие аппаратуры
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с
техническими условиями всего
в том числе:
3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий
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3.2 строительство пунктов секционирования
3.3
строительство
комплектных
трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
3.4 строительство центров питания подстанций уровнем
напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
5. Участие сетевой организации в осмотре присоединяемых
Устройств должностным лицом федерального органа
исполнительной власти по технологическому надзору
6. Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети
7. Присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

151 304,70

141 601,01

7, 36

4,13

3,71

1,63

16, 05

10,60

10, 64

0

162 298 ,88

142 705,58

Представитель предприятия филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» Давыдов Э.В. выразил согласие с уровнем платы за технологическое
присоединение.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам приняло
решение
согласиться с уровнем платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» энергопринимающих
устройств заявителя Вардересяна В.Г. в соответствии с предложением экспертной группы
комитета.
Результаты голосования:
«принять» - 3 (Васин Д.А., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В.);
«отклонить» - 1 (Коновалов А.П.);
«воздержаться» - 0.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

