УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
председателя Комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________ С.М. Мозговой
10 октября 2014 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

10 октября 2014 года № 18
Всего членов коллегии – 9 чел.
Присутствовали
- 6 чел.

Присутствовали:
Председательствующий член коллегии: – Мозговой С.М.
Члены коллегии:
- Голованченкова Г.Н.
- Миронцова Ю.В.
- Шаповалова М.В.
- Есина М.В.
- Трубаев П.А.
Кворум имеется
На заседание приглашены и присутствовали:
Романов С.В. – начальник управления перспективного развития филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго»;
Воеводин В.В. – начальник управления инвестиций филиала ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго»;
Просекина Н.Н. – начальник отдела по работе с заказчиками УТП филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго».
Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО «Белгородский консервный комбинат» (электроустановки ТП-639,
г. Белгород, ул. Коммунальная, 1 А).
2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирный жилой дом (апартотель), г. Белгород, ул. Губкина, 46).
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ЗАО «ЭКО-Фудс» (производственная площадка, Белгородская область,
Белгородский район, п. Политотдельский, пер. Центральный, д.13).
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4. Об установлении платы за технологическое
присоединение
к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта гражданина Нечаева Александра Ивановича
(производственное сооружение, г. Белгород, ул.Михайловское шоссе, 1).
5. О признании утратившими силу приказов Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 09 сентября 2013 года № 9/2,
от 10 декабря 2012 года № 24/7.
Слушали: 1. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «Белгородский консервный комбинат»
(электроустановки ТП-639, г. Белгород, ул. Коммунальная, 1 А).
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики
и газоснабжения управления тарифного регулирования в топливно-энергетическом
и коммунальном комплексах Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области.
Обосновывающие материалы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»
были представлены в соответствии с Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 11 сентября 2012
года № 209-э/1.
Согласно калькуляции затрат на технологическое присоединение объекта ООО
«Белгородский консервный комбинат» (электроустановки ТП-639, г. Белгород,
ул.Коммунальная, 1А) представленной филиалом ОАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго», стоимость техприсоединения составляет 20 529 руб. без учета НДС, в
том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 10 469 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
По результатам экспертизы представленных материалов филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» Комиссия отмечает следующее.
Сумма расходов на мероприятия, осуществляемые при технологическом
присоединении объекта ООО «Белгородский консервный комбинат» (электроустановки
ТП-639, г.Белгород, ул.Коммунальная, 1А) по второй категории надежности, с
заявленной мощностью 400 кВт, уровнем напряжения 6 кВ составит 20 529 руб. (без
учета НДС), в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 10 469 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Мероприятия, связанные со строительством «последней мили», отсутствуют.
Размер платы за технологическое присоединение данного объекта составит
20 529 руб. (без учета НДС).
Слушали Трубаева П.А.
В представленном экспертном заключении отсутствует информация о наличии
(отсутствии) технической возможности технологического присоединения по
индивидуальному проекту в соответствии с пунктом 30 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
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объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861
(далее – Правила), информация о перечне экономически обоснованных расходов,
включенных в состав НВВ. Комиссией в адрес НП «Совет рынка» не представлены
копии документов (технические условия, выданные заявителю, и калькуляция по
трудозатратам (в чел./час. и руб.)), дополнительно запрошенные ранее.
Решили: 1. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации 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 оперативнодиспетчерскому 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»,
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», 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», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО «Белгородский консервный комбинат» (электроустановки ТП-639,
г.Белгород, ул.Коммунальная,1А) по второй категории надежности,
уровнем
напряжения 6 кВ, с максимальной мощностью 400 кВт в размере 20 529 рублей
(без учета НДС):
№
Наименование мероприятий
Размер платы
п/п
(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
20 529
мероприятиям:
1.
Подготовка и выдача сетевой организацией
10 469
технических условий ТУ Заявителю
2.
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
3.
Выполнение сетевой организацией, мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»,
в том числе:
3.1.
Строительство воздушных линий
3.2.
Строительство кабельных линий
3.3.
Строительство пунктов секционирования
3.4.
Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
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трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
напряжения до 35 кВ
3.5.
Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4.
Проверка сетевой организацией выполнения
4 560
заявителем ТУ
5.
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств
6.
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической
5 500
сети
Голосовали: Форма голосования – открытая.
За установление платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному
проекту объекта ООО «Белгородский консервный комбинат» (электроустановки
ТП-639, г.Белгород, ул.Коммунальная,1А) по второй категории надежности,
уровнем напряжения 6 кВ, с максимальной мощностью 400 кВт в размере 20 529
рублей (без учета НДС), голосовали 5 членов коллегии.
Против установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «Белгородский консервный комбинат»
голосовал 1 член коллегии – Трубаев П.А.
Слушали: 2. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
(многоквартирный жилой дом (апарт-отель), г. Белгород, ул. Губкина, 46).
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики
и газоснабжения управления тарифного регулирования в топливно-энергетическом
и коммунальном комплексах Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области.
Обосновывающие материалы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»
были представлены в соответствии с Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 11 сентября 2012
года № 209-э/1.
Согласно калькуляции затрат на технологическое присоединение объекта ООО
«Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирный жилой дом (апарт-отель),
г.Белгород, ул.Губкина, 46), представленной филиалом ОАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго», стоимость техприсоединения составляет 20 529 руб. без учета НДС, в
том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 10 469 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
В расчете предусмотрена реконструкция в размере 2 033 998 руб., которая в
плату за техприсоединение не включена.
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По
результатам
экспертизы представленных материалов филиала ОАО
«МРСК Центра»- «Белгородэнерго» Комиссия отмечает следующее.
Сумма расходов на мероприятия, осуществляемые при технологическом
присоединении объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирный
жилой дом (апарт-отель), г.Белгород, ул.Губкина, 46) по первой и второй категориям,
с заявленной мощностью 220 кВт (в том числе по первой категории – 35 кВт, по второй
категории надежности 185 кВт), уровнем напряжения 0,4 кВ составит 20 529 руб. (без
учета НДС), в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 10 469 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Мероприятия, связанные со строительством «последней мили», отсутствуют.
Размер платы за технологическое присоединение данного объекта составит
20 529 руб. (без учета НДС).
Слушали Трубаева П.А.
В представленном экспертном заключении отсутствует информация о наличии
(отсутствии) технической возможности технологического присоединения по
индивидуальному проекту в соответствии с пунктом 30 Правил, информация о перечне
экономически обоснованных расходов, включенных в состав НВВ. Комиссией в адрес
НП «Совет рынка» не представлены копии документов (технические условия, выданные
заявителю, и калькуляция по трудозатратам (в чел./час. и руб.)), дополнительно
запрошенные ранее.
Решили: 2. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации 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 оперативнодиспетчерскому 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»,
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», 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», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирный жилой дом (апартотель), г.Белгород, ул.Губкина, 46) по первой и второй категориям надежности, уровнем
напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью 220 кВт в размере 20 529 рублей (без
учета НДС):
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№
п/п

Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС)

Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
20 529
мероприятиям:
1.
Подготовка и выдача сетевой организацией
10 469
технических условий ТУ Заявителю
2.
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
3.
Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством
«последней мили», в том числе:
3.1.
Строительство воздушных линий
3.2.
Строительство кабельных линий
3.3.
Строительство пунктов секционирования
3.4.
Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
напряжения до 35 кВ
3.5.
Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4.
Проверка сетевой организацией выполнения
4 560
заявителем ТУ
5.
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств
6.
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической
5 500
сети
Голосовали: Форма голосования – открытая.
За установление платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному
проекту объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирный
жилой дом (апарт-отель), г.Белгород, ул.Губкина, 46) по первой и второй
категориям надежности, уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью
220 кВт в размере 20 529 рублей (без учета НДС), голосовали 5 членов коллегии.
Против установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
голосовал 1 член коллегии – Трубаев П.А.
Слушали: 3. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ЗАО «ЭКО-Фудс» (производственная
площадка, Белгородская область, Белгородский район, п. Политотдельский,
пер. Центральный, д.13).
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики
и газоснабжения управления тарифного регулирования в топливно-энергетическом
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и коммунальном комплексах Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области.
Обосновывающие материалы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»
были представлены в соответствии с Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 11 сентября 2012
года № 209-э/1.
Согласно калькуляции затрат на технологическое присоединение объекта ЗАО
«ЭКО Фудс» (производственная площадка, Белгородская область, Белгородский район,
п.Политотдельский, пер.Центральный, д.13) представленной филиалом ОАО «МРСК
Центра»- «Белгородэнерго», стоимость техприсоединения составляет 20 529 руб. без
учета НДС, в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 10 469 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
В расчете предусмотрена реконструкция в размере 1 119 983 руб., которая в
плату за техприсоединение не включена.
По результатам экспертизы представленных материалов филиала ОАО «МРСК
Центра»- «Белгородэнерго» Комиссия отмечает следующее.
Сумма расходов на мероприятия, осуществляемые при технологическом
присоединении объекта ЗАО «ЭКО Фудс» (производственная площадка, Белгородская
область, Белгородский район, п.Политотдельский, пер.Центральный, д.13) по третьей
категории надежности, с заявленной мощностью 420 кВт (в том числе существующая
150 кВт), уровнем напряжения 0,4 кВ составит 20 529 руб. (без учета НДС), в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 10 469 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Мероприятия, связанные со строительством «последней мили», отсутствуют.
Размер платы за технологическое присоединение данного объекта составит
20 529 руб. (без учета НДС).
Слушали Трубаева П.А.
В представленном экспертном заключении отсутствует информация о наличии
(отсутствии) технической возможности технологического присоединения по
индивидуальному проекту в соответствии с пунктом 30 Правил, информация о перечне
экономически обоснованных расходов, включенных в состав НВВ. Комиссией в адрес
НП «Совет рынка» не представлены копии документов (технические условия, выданные
заявителю, и калькуляция по трудозатратам (в чел./час. и руб.)), дополнительно
запрошенные ранее.
Решили: 3. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации 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 оперативнодиспетчерскому 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,
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», 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», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ЗАО «ЭКО Фудс» (производственная площадка, Белгородская область,
Белгородский район, п.Политотдельский, пер.Центральный, д.13) по третьей категории
надежности, уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью 420 кВт (в том
числе существующая 150 кВт) в размере 20 529 рублей (без учета НДС):
№
Наименование мероприятий
Размер платы
п/п
(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
20 529
мероприятиям:
1.
Подготовка и выдача сетевой организацией
10 469
технических условий ТУ Заявителю
2.
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
3.
Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством
«последней мили», в том числе:
3.1.
Строительство воздушных линий
3.2.
Строительство кабельных линий
3.3.
Строительство пунктов секционирования
3.4.
Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
напряжения до 35 кВ
3.5.
Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4.
Проверка сетевой организацией выполнения
4 560
заявителем ТУ
5.
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств
6.
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической
5 500
сети
Голосовали: Форма голосования – открытая.
За установление платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному
проекту объекта ЗАО «ЭКО Фудс» (производственная площадка, Белгородская
область, Белгородский район, п.Политотдельский, пер.Центральный, д.13) по
третьей категории надежности, уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной
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мощностью 420 кВт (в том числе существующая 150 кВт) в размере 20 529
рублей (без учета НДС), голосовали 5 членов коллегии.
Против установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ЗАО «ЭКО Фудс» голосовал 1 член коллегии –
Трубаев П.А.
Слушали: 4. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта гражданина РФ Нечаева Александра
Ивановича (производственное сооружение, г. Белгород, ул. Михайловское
шоссе, 1).
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики
и газоснабжения управления тарифного регулирования в топливно-энергетическом
и коммунальном комплексах Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области.
Обосновывающие материалы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
были представлены в соответствии с Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 11 сентября 2012
года № 209-э/1.
Согласно калькуляции затрат на технологическое присоединение объекта
гражданина РФ Нечаева Александра Ивановича (производственное сооружение,
г. Белгород, ул.Михайловское шоссе, 1), представленной филиалом ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго», стоимость техприсоединения составляет 16 198 руб. без
учета НДС, в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 6 138 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
В расчете предусмотрена реконструкция в размере 440 379 руб., которая в плату
за техприсоединение не включена.
По результатам экспертизы представленных материалов филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» Комиссия отмечает следующее.
Сумма расходов на мероприятия, осуществляемые при технологическом
присоединении объекта гражданина РФ Нечаева Александра Ивановича
(производственное сооружение, г.Белгород, ул.Михайловское шоссе, 1) по третьей
категории надежности, с заявленной мощностью 150кВт, уровнем напряжения 0,4 кВ
составит 16 198 руб. (без учета НДС), в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 6 138 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 4 560 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Мероприятия, связанные со строительством «последней мили», отсутствуют.
Размер платы за технологическое присоединение данного объекта составит
16 198 руб. (без учета НДС).
Слушали Трубаева П.А.
В представленном экспертном заключении отсутствует информация о наличии
(отсутствии) технической возможности технологического присоединения по
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индивидуальному проекту в соответствии с пунктом 30 Правил, информация о
перечне экономически обоснованных расходов, включенных в состав НВВ. Комиссией в
адрес НП «Совет рынка» не представлены копии документов (технические условия,
выданные заявителю, и калькуляция по трудозатратам (в чел./час. и руб.)),
дополнительно запрошенные ранее.
Решили: 4. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации 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 оперативнодиспетчерскому 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»,
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», 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», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта гражданина РФ Нечаева Александра Ивановича (производственное сооружение,
г.Белгород, ул.Михайловское шоссе, 1) по третьей категории надежности, уровнем
напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью 150 кВт в размере 16 198 рублей (без
учета НДС):
№
Наименование мероприятий
Размер платы
п/п
(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
16 198
мероприятиям:
1.
Подготовка и выдача сетевой организацией
6 138
технических условий ТУ Заявителю
2.
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
3.
Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством
«последней мили», в том числе:
3.1.
Строительство воздушных линий
3.2.
Строительство кабельных линий
3.3.
Строительство пунктов секционирования
3.4.
Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
напряжения до 35 кВ
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3.5.

Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4.
Проверка сетевой организацией выполнения
4 560
заявителем ТУ
5.
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств
6.
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической
5 500
сети
Голосовали: Форма голосования – открытая.
За установление платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному
проекту
объекта
гражданина
РФ
Нечаева
Александра
Ивановича
(производственное сооружение, г.Белгород, ул.Михайловское шоссе, 1) по третьей
категории надежности, уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью
150 кВт в размере 16 198 рублей (без учета НДС), голосовали 5 членов коллегии.
Против установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта гражданина РФ Нечаева Александра
Ивановича голосовал 1 член коллегии – Трубаев П.А.
Слушали: 5. О признании утратившими силу некоторых приказов
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики
и газоснабжения управления тарифного регулирования в топливно-энергетическом
и коммунальном комплексах Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области.
Решили: 5. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации 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 оперативнодиспетчерскому 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»,
письмами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» от 05 августа
2014 года № БЛ/08/5952 об аннулировании заявки на технологическое присоединение
по индивидуальному проекту объекта ООО «Прохоровский комбикормовый завод»
(зерносушильный комплекс, Белгородская область, Корочанский район, х.Долгий),
от 15 августа 2014 года об аннулировании заявки на технологическое присоединение по
индивидуальному проекту объекта ООО «Мостстройинвест» (производственная база,
г.Белгород, ул.Разуменская, 12), Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области 03 июня 2013 года № 204-пп:
Признать утратившими силу приказы Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 09 сентября 2013 года № 9/2
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«Об
установлении
платы
за технологическое
присоединение
к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «Прохоровский комбикормовый завод»
(зерносушильный комплекс, Белгородская область, Корочанский район, х.Долгий)», от
10 декабря 2012 года № 24/7 «Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго» по индивидуальному проекту объекта ООО «Мостстройинвест»
(производственная база, г.Белгород, ул.Разуменская, 12)».
Голосовали: Форма голосования – открытая.
За признание утратившими силу приказов Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 09 сентября 2013 года №
9/2, от 10 декабря 2012 года № 24/7, голосовали 5 членов коллегии.
Против
признания
приказов
Комиссии
по
государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 09 сентября 2013 года
№ 9/2, от 10 декабря 2012 года № 24/7 утратившими силу голосовал 1 член
коллегии – Трубаев П.А., так как в соответствии с п. 31 Правил государственного
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года № 1178,
решение об установлении цен (тарифов) обратной силы не имеет.

Протокол вела
М.В.Шаповалова

начальник

отдела

юридического

и

кадрового

обеспечения

