УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________ Г.И.Бондарев
07 августа 2014 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

07 августа 2014 года № 13
Всего членов коллегии – 8 чел.
Присутствовали
- 5 чел.
Заочно голосовал
- 1 чел.

Присутствовали:
Председатель коллегии:
Члены коллегии:

Голосовал заочно член коллегии:

– Бондарев Г.И.
- Голованченкова Г.Н.
- Миронцова Ю.В.
- Мозговой С.М.
- Дьяков Ю.Л.
- Трубаев П.А.

На заседание приглашены и присутствовали:
Арзамасцев Д.А. – начальник отдела исполнения и контроля технологического
присоединения департамента технологических присоединений 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 СХП «Теплицы Белогорья» (газопоршневые установки, Белгородская
область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Березовая, 24).
2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО ГК «Промресурс» (магазин, г. Белгород, пр. Белгородский, 48 А).
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО «АльтЭнерго» (биогазовая электростанция, Белгородская область,
Прохоровский район, близ с. Лучки).
Слушали: 1. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» по
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индивидуальному проекту объекта ООО СХП
«Теплицы
Белогорья»
(газопоршневые установки, Белгородская область, Белгородский район,
п.Разумное, ул. Березовая, 24).
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
СХП «Теплицы Белогорья» (газопоршневые установки, Белгородская область,
Белгородский район, п.Разумное, ул.Березовая, 24), представленной филиалом ОАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго», стоимость техприсоединения составляет
657 915 291 руб. без учета НДС, в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 25 481 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 8 242 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанные со строительством
«последней мили» 67 876 067 руб., в том числе:
«разработка сетевой организацией проектной документации по строительству
«последней мили» в размере 2 197 075 руб.;
Строительство кабельных линий – 15 530 805 руб.;
Строительство КТП, РТП с уровнем до 35 кВ - 50 148 187 руб.
По результатам экспертизы представленных материалов филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» Комиссия отмечает следующее.
Сумма расходов на мероприятия, осуществляемые при технологическом
присоединении объекта ООО СХП «Теплицы Белогорья» (газопоршневые установки,
Белгородская область, Белгородский район, п.Разумное, ул.Березовая, 24) с заявленной
мощностью 8 600 кВт, уровнем напряжения 6 кВ составит 65 718 215 руб. (без учета
НДС), в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 25 481 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 8 242 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Мероприятия, связанные со строительством «последней мили» - 65 678 992 руб.,
в том числе:
- строительство кабельных линий в размере 15 530 805 руб.;
- строительство КТП, РТП с уровнем до 35 кВ – 50 148 187 руб.
В соответствии с разъяснениями ФСТ России в плату за технологическое
присоединение не включается по данному объекту «разработка сетевой организацией
проектной документации по строительству «последней мили» в размере 2 197 075 руб.
Размер платы за технологическое присоединение данного объекта составит
65 718 215 руб. (без учета НДС).
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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 СХП «Теплицы Белогорья» (газопоршневые установки, Белгородская
область, Белгородский район, п.Разумное, ул.Березовая, 24) уровнем напряжения 6 кВ,
с максимальной мощностью 8 600 кВт в размере 65 718 215 рублей (без учета НДС):
№
Наименование мероприятий
Размер платы
п/п
(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
65 718 215
мероприятиям:
1.
Подготовка и выдача сетевой организацией
25 481
технических условий ТУ Заявителю
2.
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
3.
Выполнение сетевой организацией, мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»,
65 678 992
в том числе:
3.1. Строительство воздушных линий
3.2. Строительство кабельных линий
15 530 805
3.3. Строительство пунктов секционирования
3.4. Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
50 148 187
напряжения до 35 кВ
3.5. Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4.
Проверка сетевой организацией выполнения
8 242
заявителем ТУ
5.
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств
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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 СХП «Теплицы Белогорья» (газопоршневые установки,
Белгородская область, Белгородский район, п.Разумное, ул.Березовая, 24) уровнем
напряжения 6 кВ, с максимальной мощностью 8 600 кВт в размере 65 718 215
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 СХП «Теплицы Белогорья» в размере
65 718 215 рублей (без учета НДС) в связи с непредставлением мониторинга цен на
оборудование и локального сметного расчета на строительно-монтажные работы
голосовал (заочно) 1 член коллегии – Трубаев П.А. (заявление члена коллегии
Трубаева П.А. от 06.08.2014 года к протоколу прилагается).
Слушали: 2. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО ГК «Промресурс» (магазин, г.Белгород,
пр.Белгородский, 48 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
Группа компаний «Промресурс» (нежилое помещение, г.Белгород, пр.Белгородский,
48 А), 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.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанные со строительством
«последней мили» отсутствуют.
В расчете платы предусмотрена реконструкция в размере 1 078 881 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 ООО Группа компаний «Промресурс» (нежилое помещение,
г.Белгород, пр.Белгородский, 48 А) по второй категории надежности, с заявленной
мощностью 400 кВт (в том числе существующая 150 кВт по третьей категории
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надежности), 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).
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 ГК «Промресурс» (нежилое помещение, г.Белгород, пр.Белгородский,
48 А) по второй категории надежности, уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной
мощностью 400 кВт (в том числе существующая 150 кВт по третьей категории
надежности) 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
-
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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 ГК
«Промресурс» (нежилое помещение, г.Белгород, пр.Белгородский, 48 А) по второй
категории надежности, уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью
400 кВт (в том числе существующая 150 кВт по третьей категории надежности) в
размере 20 529 рублей (без учета НДС), голосовали – 5 членов коллегии, заочно –
1 член коллегии (заявление члена коллегии Трубаева П.А. от 06.08.2014 года к
протоколу прилагается).
Слушали: 3. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «АльтЭнерго» (энергетические установки,
Белгородская область, Прохоровский район, близ с.Лучки).
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
«АльтЭнерго» (энергетические установки, Белгородская область, Прохоровский район,
близ с.Лучки), представленной филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
стоимость техприсоединения составляет 8 903200 руб. без учета НДС, в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 25 481 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 8 242 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанные со строительством
«последней мили» 8 863 976 руб., в том числе:
«разработка сетевой организацией проектной документации по строительству
«последней мили» в размере 618 847 руб.;
Строительство воздушных линий – 4 679 865 руб.;
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Строительство КТП, РТП с уровнем до 35 кВ - 3 565 264 руб.
В расчете платы предусмотрена реконструкция в размере 1 626 797 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 ООО «АльтЭнерго» (энергетические установки, Белгородская
область, Прохоровский район, близ с.Лучки) с заявленной мощностью 1 200 кВт,
уровнем напряжения 0,4 кВ составит 8 284 352 руб. (без учета НДС), в том числе:
- на подготовку и выдачу технических условий – 25 481 руб.,
- на проверку выполнения заявителем технических условий – 8 242 руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
Мероприятия, связанные со строительством «последней мили» - 8 245 129 руб., в
том числе:
- строительство воздушных линий в размере 4 679 865 руб.;
- строительство КТП, РТП с уровнем до 35 кВ – 3 565 264 руб.
В соответствии с разъяснениями ФСТ России в плату за технологическое
присоединение не включается по данному объекту «разработка сетевой организацией
проектной документации по строительству «последней мили» в размере 618 847 руб.
Размер платы за технологическое присоединение данного объекта составит
8 284 352 руб. (без учета НДС).
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,
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 «АльтЭнерго» (энергетические установки, Белгородская область,
Прохоровский район, близ с.Лучки) уровнем напряжения 0,4 кВ, с максимальной
мощностью 1 200 кВт в размере 8 284 352 рубля (без учета НДС):
№
Наименование мероприятий
Размер платы
п/п
(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
8 284 352
мероприятиям:
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1.

Подготовка и выдача сетевой организацией
25 481
технических условий ТУ Заявителю
2.
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
3.
Выполнение сетевой организацией, мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»,
8 245 129
в том числе:
3.1. Строительство воздушных линий
4 679 865
3.2. Строительство кабельных линий
3.3. Строительство пунктов секционирования
3.4. Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
3 565 264
напряжения до 35 кВ
3.5. Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4.
Проверка сетевой организацией выполнения
8 242
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 «АльтЭнерго» (энергетические установки, Белгородская
область, Прохоровский район, близ с.Лучки) уровнем напряжения 0,4 кВ, с
максимальной мощностью 1 200 кВт в размере 8 284 352 рубля (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 «АльтЭнерго» в размере 8 284 352 рубля
(без учета НДС) в связи с непредставлением в НП «Совет рынка» обосновывающих
материалов, отсутствием анализа экономической обоснованности расходов по
мероприятиям, включенным в плату, голосовал (заочно) 1 член коллегии –
Трубаев П.А. (заявление члена коллегии Трубаева П.А. от 06.08.2014 года к
протоколу прилагается).

Протокол вела и.о. начальника отдела юридического и кадрового обеспечения
М.В. Шаповалова.

