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Бурыкина Я.Н.
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Председательствующий:
члены Правления департамента:

специалисты департамента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов Магаданской
области от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э «Об установлении единых
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности
и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2019 год»
Бурыкина Я.Н. открыла заседание Правления департамента цен и тарифов
Магаданской области (далее - Правление), довела до сведения присутствующих, что
Правление правомочно принимать решения.
Письмом АО «Магаданэлектросеть» направлено согласие на принятие решения о
внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от 29
декабря 2018 г. № 61-1/э без участия представителей АО «Магаданэлектросеть» (вх. №
2191/040 от 20 сентября 2019 г.).
О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов Магаданской
области от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э «Об установлении единых
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности
и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2019 год»
СЛУШАЛИ: Доклад консультанта отдела регулирования тарифов в энергетике
Тимофеевой М.А.
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В адрес департамента цен и тарифов Магаданской области (далее – Департамент)
поступило заявление от АО «Магаданэлектросеть» (далее – Общество) на установление
стандартизированной тарифной ставки на 2019 год на покрытие расходов на строительство
двухтрансформаторной подстанции 10-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью
630 кВА на уровне напряжения 10-6 кВ в размере 3795,01 рублей за кВт (без НДС) (вх. от
15 августа 2019 г. № 1918/040).
Приказом Департамента от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э «Об установлении единых
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2019 год» (далее –
Приказ от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э) были установлены единые стандартизированные
тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций,
расположенных на территории Магаданской области, на 2019 год, которые были
рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС
России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 (далее – Методические указания), на основании
данных сетевых организаций.
Анализ представленного заявления и материалов свидетельствует о том, что в
данном приказе Департамента отсутствуют параметры, заявленные Обществом.
В соответствии с п. 30 Методических указаний в случае если согласно техническим
условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не
устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования,
соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно
установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению
сетевой организации.
В обоснование размера платы представлен расчет стандартизированной тарифной
ставки, а также локально сметный расчет строительства № 19-20, составленный в ценах
2001 г. с учетом перевода в текущие цены согласно индексам (k – 15,42), установленным
приказом Управления. По запросу Департамента(исх. от 21 августа 2019 г. № 1799/040-4),
Обществом представлена дополнительная информация: копия заявки Министерства
строительства ЖКХ и энергетики Магаданской области на технологическое присоединение
к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта «Четыре жилых дома в
рамках реализации мероприятий «Строительство многоквартирной застройки в бухте
Нагаево» в городе Магадане, копия технических условий № 435/2019 на присоединение к
электрическим сетям объекта «Четыре жилых дома в рамках реализации мероприятий
«Строительство многоквартирной застройки в бухте Нагаево» в городе Магадане.
В ходе анализа представленных материалов выявлено, что в локальном сметном
расчете строительства № 19-20 при определении затрат, связанных с производством
пусконаладочных работ, Общество применяет расценки на основании «Перечня услуг,
предоставляемых Сервисным центром организациям и частным лицам» (далее – Перечень
услуг), утвержденным приказом Общества от 04 декабря 2018 г. № 221.
Департаментом исключены из локально сметного расчета строительства № 19-20
затраты, связанные с производством пусконаладочных работ, так как в соответствии с п. 11
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Методических указаний данные затраты являются экономически необоснованными,
поскольку расчет произведен без соблюдений укрупненных нормативов цен типовых
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части
объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных приказом Минэнерго России от 17
января 2019 г. № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части
объектов электросетевого хозяйства» или утвержденных сметных норм.
Таким образом, расходы по локальной смете № 19-20 в ценах 2001 г. составят
287415,00 руб. против 288391,00 руб. (отклонение -976 руб.).
С учетом перевода в текущие цены согласно индексам (k – 15,42), установленным
приказом Управления архитектуры и градостроительства Магаданской области от 05
февраля 2019 г. № 160/132-3, расходы по смете составят 4431939,30 руб. (287415,00 *
15,42).
В соответствии с п. 27 Методических указаний и на основании заявленных
параметров Департаментом произведен расчет стандартизированной тарифной ставки на
покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП) за исключением
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
(руб./кВт) (без НДС) - С5. по формулам 26, 32.

PСy5(,средн
s ,t )
= 4431939,30 руб. / 1171,8 кВт (1260 кВА*0,93) = 3782,16 руб./кВт
С5 = 3782,16 руб. / 1 = 3782,16 руб./кВт.
Таким образом, проанализировав представленные материалы, Департамент считает
обоснованным принять стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на
строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами
мощностью 630 кВА на уровне напряжения 10 кВ в размере 3782,16 рублей за кВт (без
НДС) против заявленной Обществом 3795,01 рублей за кВт (без НДС).
На основании вышеизложенного предлагается внести соответствующее изменение в
приказ Департамента от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э дополнив строку 4 таблицы
приложения № 1 к приказу строкой 4.2.5 следующего содержания:
«

4.2.5.

Двухтрансформаторная подстанция (ТП) – 10/0,4 кВ
Трансформаторной мощностью свыше 1000 кВА

3 782,16

-

».

По результатам обсуждения по вопросу принятия решения о внесении изменений в
приказ Департамента от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э «Об установлении единых
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2019 год»
ГОЛОСОВАЛИ:
Дополнить строку 4 таблицы приложения № 1 к приказу строкой 4.2.4 следующего
содержания:
«

4.2.5.

Двухтрансформаторная подстанция (ТП) – 10/0,4 кВ
Трансформаторной мощностью свыше 1000 кВА

3 782,16

-

».

«ЗА»: (Бурыкина Я.Н., Александров М.Ю., Сванидзе Д.Г., Сидорова М.М.,
Кергитагина Л.В.) - 5 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Калинина Л.Б., представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Магаданской области, имеет право совещательного голоса (не принимает участия в
голосовании).
РЕШИЛИ:
Внести изменение в приказ Департамента от 29 декабря 2018 г. № 61-1/э «Об
установлении единых стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций, расположенных на территории Магаданской
области, на 2019 год» дополнив строку 4 таблицы приложения № 1 к приказу строкой 4.2.5
следующего содержания:
«

4.2.5.

Двухтрансформаторная подстанция (ТП) – 10/0,4 кВ
Трансформаторной мощностью свыше 1000 кВА

Протокол вела:

3 782,16

-

».

Л.В. Кергитагина

