УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________ Г. Бондарев
30 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

30 сентября 2013 года № 10
Всего членов коллегии – 8 чел.
Присутствовали
- 6 чел.

Присутствовали:
Председатель коллегии:
Члены коллегии:

– Бондарев Г.И.
- Карпенко О.А.
- Ковальчук Е.В.
- Миронцова Ю.В.
- Мозговой С.М.
- Федлюк Л.П.

На заседание приглашены и присутствовали:
Бородин Р.В. – заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»;
Минаев А.В. – директор ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон»;
Лейба Е.В. – главный бухгалтер ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон».
Повестка дня:
1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП
«Районная теплосетевая компания» Алексеевского района потребителям тепловой
энергии Белгородской области.
2. О внесении изменений в отдельные приказы Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области:
- от 06.02.2013г. № 1/3 «Об утверждении производственной программы ОАО
«Дирекция по развитию промышленных зон» в сфере холодного водоснабжения,
реализуемой на территории п. Северный Белгородского района, с 07 марта 2013 года по
30 июня 2014 года»;
- от 06.02.2013г. № 1/4 «Об установлении тарифов на питьевую воду для ОАО
«Дирекция по развитию промышленных зон», оказывающего услуги потребителям,
расположенным на территории п. Северный Белгородского района, с 07 марта 2013 года
по 30 июня 2014 года»;
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- от 28.02.2013г. № 2/5 «Об утверждении производственной программы
ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» в сфере водоотведения, реализуемой
на территории п. Северный Белгородского района, с 01 апреля 2013 года по 30 июня
2014 года»;
- от 28.02.2013г. № 2/6 «Об установлении тарифов на водоотведение и
водоотведение (очистка сточных вод) для ОАО «Дирекция по развитию промышленных
зон», оказывающего услуги потребителям, расположенным на территории п. Северный
Белгородского района, с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2014 года»;
- от 28.02.2013г. № 2/7 «Об утверждении производственной программы МП
«Староивановская Вода» в сфере холодного водоснабжения, реализуемой на территории
Волоконовского района, с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2014 года»;
- от 28.02.2013г. № 2/8 «Об установлении тарифов на питьевую воду для МП
«Староивановская Вода», оказывающего услуги потребителям, расположенным на
территории Волоконовского района с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2014 года».
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирные дома поз.8, 9, 10а,
г.Белгород, ул. Газовиков).
4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» по индивидуальному проекту
объекта МКУ УКС Администрации города Белгорода (строительство школы,
г.Белгород, мкр. Луч, ул. Есенина) (вопрос снят с повестки дня и заменен вопросом «О
внесении изменений в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 12 апреля 2013 года № 4/1 «Об установлении
размера платы за перемещение и размера платы за хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке МБУ «Управление Белгорблагоустройство»»).
Слушали: 1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
МУП «Районная теплосетевая компания» Алексеевского района потребителям
тепловой энергии Белгородской области на 2013 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
МУП «Районная теплосетевая компания» Алексеевского района (далее - МУП
«РТСК») впервые вышло на регулирование тарифов на тепловую энергию. Основными
поставщиками тепловой энергии потребителям Алексеевского района Белгородской
области являлись МУП «Алексеевская теплосетевая компания» и МУП «Алексеевская
сервисно-сбытовая компания». МУП «РТСК» было создано в соответствии с
Постановлением администрации Алексеевского района от 27.06.2013 г. № 540. На
основании распоряжений администрации Алексеевского района № 1034-р и № 1035-р
от 01.08.2013г. часть имущества была изъята из хозяйственного ведения и
безвозмездного пользования МУП «Алексеевская теплосетевая компания» и МУП
«Алексеевская сервисно-сбытовая компания» и передана в хозяйственное ведение и
безвозмездное пользование МУП «РТСК». В результате в эксплуатации МУП «РТСК»
имеется 34 котельных с суммарной установленной мощностью 22,97 Гкал/час и
подключенной тепловой нагрузкой 6,33 Гкал/час и 13,7 км теплосетей в двухтрубном
измерении.
Рассмотрение представленных материалов проводилось регулирующим
органом в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 06 августа 2004 года № 20-э/2, на основании анализа фактических данных за 2012
год, по соответствующим источникам теплоснабжения, ранее находящимся в МУП
«Алексеевская теплосетевая компания» и МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая
компания» и предложений представленных на 2013 год.
МУП «РТСК» Алексеевского района применяет упрощенную систему
налогообложения.
При расчете тарифов расходы по статьям затрат формировались в соответствии с
параметрами роста, используемыми ФСТ России при расчете утвержденных предельных
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2013 год, определенных ФСТ России с учетом основных
параметров прогноза социально - экономического развития Российской Федерации на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг., разработанного Минэкономразвития РФ и
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28 сентября 2012
года.
ФСТ России при расчете утвержденных предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию на 2013 год учитывался следующий рост затрат по
соответствующим статьям расходов с 01 июля 2013 года:
- электроэнергия – 112%;
- затраты на оплату труда - 107,1%;
- материалы, расходы на проведение ремонтных работ, расходы на услуги
производственного характера, другие расходы по содержанию и эксплуатации основных
производственных фондов – 104,9%;
- амортизационные отчисления, налоги и другие обязательные платежи и сборы
– 100,0%;
- прочие операционные расходы – 104,9%;
с 01 октября 2013 года - на природный газ – 115%.
На основании проведенной экспертизы представленных материалов
предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой МУП
«РТСК» потребителям Белгородской области, на 2013 год в заявленном размере –
24134,45 Гкал, в том числе по населению – 12309,20 Гкал, учреждениям религиозного
культа – 73,25 Гкал, бюджетным организациям – 10586,34 Гкал, прочим потребителям –
1165,66 Гкал.
Объем потерь тепловой энергии в теплосетях и расход тепловой энергии на
собственные нужды котельных принимаются на заявленном уровне - 3717,4 Гкал и
290,77 Гкал соответственно. Объем покупки тепловой энергии от ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» принимается в размере 12884,03 Гкал на уровне, фактически
сложившегося за 2012 год по соответствующим котельным, ранее находящимся в МУП
«Алексеевская теплосетевая компания» и МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая
компания». С учетом корректировки объема покупной тепловой энергии, а также с
учетом заявленного полезного отпуска тепловой энергии
потребителям объем
выработки собственной тепловой энергии принимается в размере 15258,6 Гкал.
2. Признать на 2013 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку МУП «РТСК» по тепловой энергии в размере 47739,13 тыс.рублей в расчете на
полный финансовый год, в т.ч. по следующим составляющим :
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Показатели

Ед. изм.

2013 год
предложение

2013 год
принято

Сумма
отклонения

Выработка т/э

Гкал

14538,70

15258,6

Расход на собственные нужды
котельных

Гкал

290,77

290,77

Потери тепловой энергии

Гкал

3717,40

3717,40

Покупка тепловой энергии, в
том числе:

Гкал

13603,93

12884,03

Полезный отпуск

тыс.Гкал

24134,46

24134,46

Товарная продукция

тыс.руб.

48538,36

47739,13

-799,23

Необходимая валовая
выручка

тыс.руб.

48538,36

47739,13

-799,23

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

48538,36

47739,13

-799,23

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

3228,80

руб.т.куб.м

6018,92

тариф
Покупная тепловая энергия
тариф на покупку тепловой
энергии от
ОАО «Белгородская
теплосетевая компания
Электроэнергия
объем электрической энергии
на год

тыс.руб.

19386,51

4334,21

руб./Гкал

тыс.руб.

19433,89

4104,85

47,38

-229,36

318,60

3741,18

4158,14

416,96

т.кВтч

931,05

стоимость 1 кВтч

руб.кВтч

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

11536,4

4,466
10512,98

-1023,42

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

3483,99

3174,92

-309,07

Численность

чел.

70

70

Услуги ВКХ

тыс.руб.

75,18

75,18

0

Амортизационные отчисления тыс.руб.

372,62

372,62

0
401,6

Материалы, в том числе:

тыс.руб.

563

964,6

на химреагенты

тыс.руб.

13

13

на ГСМ

тыс.руб.

0

951,6

тыс.руб.

3492,93

3492,93

Расходы на проведение

0
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ремонтных работ
Прочие расходы всего, в том
числе:
налог на УСН

тыс.руб.

1552,34

1449,02

тыс.руб.

482

477,39

-103,32

По причине передачи вновь образованной организации МУП «РТСК»
имущества из МУП «Алексеевская теплосетевая компания» (далее - МУП «АТСК») и
МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая компания» (далее - МУП «АССК») и
отсутствия в связи с этим сопоставимой базы затрат по МУП «РТСК», анализ
экономической обоснованности условно-постоянных затрат осуществляется с учетом
расходов, принятых при тарифном регулировании на 2013 год в сумме по двум
организациям МУП «АТСК» и МУП «АССК», а также исходя из количества источников
теплоснабжения по каждой из трех рассматриваемых организаций. Размер условнопеременных затрат принимался с учетом фактических объемов, сложившихся за 2012
год по соответствующим котельным, ранее находящимся в МУП «АТСК» и МУП
«АССК». Принимая во внимание тот факт, что в МУП «РТСК» более 90% котельных
были переданы из МУП «АТСК», цены на газ и электроэнергию принимались на уровне
фактически сложившемся за 1 полугодие 2013 года по МУП «АТСК» с применением
соответствующих индексов роста, используемых ФСТ России.
Раздел «Расходы, связанные с производством и реализацией услуг
теплоснабжения» в сумме 47739,13 тыс.рублей.
«Топливо» 19433,89 тыс.рублей принимается исходя из заявленных объемов
природного газа 3228,8 т.м3 (которые соответствуют факту 2012 года, сложившемуся по
данным котельным) и цены 6018,92 руб./т.м3 (исходя из цены, фактически сложившейся
по МУП «АТСК» за первое полугодие 2013 года с индексом 1,15).
«Электроэнергия» - 4158,14 тыс.рублей принимается исходя из объема
электроэнергии 2615,33 т.кВтч, определенного из удельного расхода электроэнергии
33,1 кВтч на 1 Гкал полезного отпуска, фактически сложившегося по МУП «АТСК» за
2012 год, и цен, фактически сложившихся за 1 полугодие 2013 года по видам
напряжения в МУП «АТСК» с индексом 1,12.
«Оплата труда» – 10512,98 тыс.рублей принимается исходя из заявленной
среднегодовой численности персонала 70 чел, определенной с учетом сезонного
характера работ, а также окладов, премий согласно штатному расписанию и заявленной
суммы выплат, связанных с режимом работы и условиями труда, взятых на уровне
соответствующих выплат по МУП «АТСК» за 1 полугодие 2013г. с индексом 1,071.
«Отчисления на социальные нужды» - 3174,92 тыс.рублей - (30,2%) в
соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 75,18 тыс.рублей, принимается исходя из заявленных объемов
покупки воды 1,85 тыс.м.куб. и тарифа, утвержденного Комиссией с 01.07.2013 г. по
МУП «Горводоканал» Алексеевского района по соответствующей группе потребителей.
«Покупная тепловая энергия» - 4104,85 тыс.рублей, принимается исходя из
объема покупки 12884,03 Гкал и тарифа 318,60 руб./Гкал с НДС, установленного для
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» с 01.07.2013г.
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«Амортизационные
отчисления» принимаются Комиссией в размере
372,62 тыс.рублей на основании представленных МУП «РТСК» расчетов.
«Расходы на материалы» - 964,6 тыс.рублей, в том числе затраты на
химреагенты 13 тыс.руб. и ГСМ – 951,060 тыс.руб. (затраты на ГСМ приняты исходя из
суммы, заложенной при тарифном регулировании на 2013 год по МУП «АТСК» и МУП
«АССК», пропорционально количества переданных котельных).
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 3492,93 тыс.рублей, приняты на
заявленном уровне исходя из утвержденного плана ремонтных работ, объем которых не
превышает заложенного на 2013 год в планах ремонтных работ по данным котельным в
МУП «АТСК» и МУП «АССК».
«Прочие расходы» - 1449,02 тыс.рублей. принимаются по видам затрат,
заявленным МУП «РТСК», но в пределах суммарного размера по данным видам затрат,
учтенным на 2013 год по двум теплоснабжающим предприятиям района МУП «АТСК»
и МУП «АССК», пропорционально количеству переданных котельных.
На основании сформированной необходимой валовой выручки на рассмотрение
и утверждение коллегией предлагаются следующие тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую МУП «РТСК» потребителям Белгородской области на 2013 год:
- населению – 1463,50 руб./Гкал (с учетом НДС);
- прочим потребителям – 2520,20 руб./Гкал.
Решили: 1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 06 августа 2004 года № 20-э/2, Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области от 3 июня 2013 года № 204-пп, а также на
основании заявления МУП «Районная теплосетевая компания» Алексеевского района,
экспертной оценки представленных материалов:
Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Районная
теплосетевая компания» Алексеевского района потребителям тепловой энергии
Белгородской области, на 2013 год:
N
п/п

1.

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
кг/см2 кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
горячая
вода

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный

2520,20
-

острый и
редуцированный
пар

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

7
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
За мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч

1463,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление тарифов на
тепловую энергию, отпускаемую МУП «Районная теплосетевая компания»
Алексеевского района потребителям тепловой энергии Белгородской области, на
2013 год, голосовали 6 членов коллегии.
Слушали: 2. О внесении изменений в отдельные приказы Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Докладывает Миронцова Ю.В. - начальник отдела государственного
регулирования цен и тарифов организаций коммунального комплекса управления по
государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и коммунального
комплекса Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
Решили: 2. В целях приведения ранее принятых приказов Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области в соответствие
с порядком установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения,
определенным положениями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», в соответствии с Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013
года № 204-пп:
1. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 06 февраля 2013 года № 1/3 «Об утверждении
производственной программы ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» в
сфере холодного водоснабжения, реализуемой на территории п. Северный
Белгородского района, с 07 марта 2013 года по 30 июня 2014 года» следующие
изменения:
1.1 В наименовании приказа, в тексте приказа, в наименовании приложения к
приказу слова и цифры «по 30 июня 2014 года» заменить словами и цифрами «по 31
декабря 2013 года».
1.2 В разделе I производственной программы «Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема и качества услуги» показатели производственной деятельности
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. и с 07.03.2013г. по 30.06.2014г. считать утратившими
силу.
1.3 В разделе II производственной программы «План мероприятий по
повышению эффективности деятельности» в показателе «Срок реализации мероприятия,
лет» цифру 1,3 заменить словами и цифрами «10 мес.», в показателе «Финансовые
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потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.» цифру «47,47» заменить цифрой
«29,67».
1.4 В разделе III производственной программы «План мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности» в
показателе «Срок реализации мероприятия, лет» цифру «1,3» заменить словами и
цифрами «10 мес.».
2. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 06 февраля 2013 года №1/4 «Об установлении
тарифов на питьевую воду для ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон»,
оказывающего услуги потребителям, расположенным на территории п. Северный
Белгородского района, с 07 марта 2013 года по 30 июня 2014 года» следующие
изменения:
2.1 В наименовании приказа, в тексте приказа, в наименовании приложения к
приказу слова и цифры «по 30 июня 2014 года» заменить словами и цифрами «по 31
декабря 2013 года».
2.2 В приложении к приказу слова и цифры «по 30.06.2014г.» заменить словами
и цифрами «по 31.12.2013г.».
3. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 28 февраля 2013 года №2/5 «Об утверждении
производственной программы ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» в
сфере водоотведения, реализуемой на территории п. Северный Белгородского района, с
01 апреля 2013 года по 30 июня 2014 года» следующие изменения:
3.1 В наименовании приказа, в тексте приказа, в наименовании приложения к
приказу слова и цифры «по 30 июня 2014 года» заменить словами и цифрами «по 31
декабря 2013 года».
3.2 В разделе I производственной программы «Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема и качества услуги» показатели производственной деятельности
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. и итого с 01.04.2013г. по 30.06.2014г. считать
утратившими силу.
3.3
В разделе II производственной программы «План мероприятий по
повышению эффективности деятельности» в показателе «Срок реализации мероприятия,
лет» в сфере «Водоотведение» и «Водоотведение (очистка сточных вод)» цифру «1,3»
заменить словами и цифрами «9 мес.».
3.4 В разделе III производственной программы «План мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности» в
показателе «Срок реализации мероприятия, лет» цифру «1,3» заменить словами и
цифрами «9 мес.».
4. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 28 февраля 2013 года № 2/6 «Об установлении
тарифов на водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) для ОАО «Дирекция
по развитию промышленных зон», оказывающего услуги потребителям, расположенным
на территории п. Северный Белгородского района, с 01 апреля 2013 года по 30 июня
2014 года» следующие изменения:
4.1 В наименовании приказа, в тексте приказа, в наименовании приложения к
приказу слова и цифры «по 30 июня 2014 года» заменить словами и цифрами «по 31
декабря 2013 года».
4.2 В приложении к приказу слова и цифры «по 30.06.2014 года» заменить
словами и цифрами «по 31.12.2013 года».
5. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 28 февраля 2013 года № 2/7 «Об утверждении
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производственной
программы
МП «Староивановская
Вода»
в
сфере
холодного водоснабжения, реализуемой на территории Волоконовского района, с 01
апреля 2013 года по 30 июня 2014 года» следующие изменения:
5.1 В наименовании приказа, в тексте приказа, в наименовании приложения к
приказу слова и цифры «по 30 июня 2014 года» заменить словами и цифрами «по 31
декабря 2013 года».
5.2 В разделе I производственной программы «Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема и качества услуги» показатели производственной деятельности
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. и итого с 01.04.2013г. по 30.06.2014г. считать
утратившими силу.
5.3 В разделе II производственной программы «План мероприятий по
повышению эффективности деятельности» в показателе «Срок реализации мероприятия,
лет» цифру 1 заменить словами и цифрами «9 мес.», в показателе «Финансовые
потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.» цифру «56,87» заменить цифрой
«34,12».
5.4 В разделе III производственной программы «План мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности» в
разделе «Срок реализации мероприятия, лет» цифру «1» заменить словами и цифрами
«9 мес.».
6. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 28 февраля 2013 года № 2/8 «Об установлении
тарифов на питьевую воду для МП «Староивановская Вода», оказывающего услуги
потребителям, расположенным на территории Волоконовского района с 01 апреля 2013
года по 30 июня 2014 года» следующие изменения:
6.1 В наименовании приказа, в тексте приказа, в наименовании приложения к
приказу слова и цифры «по 30 июня 2014 года» заменить словами и цифрами «по 31
декабря 2013 года».
6.2 В приложении к приказу слова и цифры «по 30.06.2014г.» заменить словами
и цифрами «по 31.12.2013г.».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За внесение изменений в
вышеуказанные приказы Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области, голосовали 6 членов коллегии.
Слушали: 3. Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» по
индивидуальному проекту объекта ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
(многоквартирные дома поз.8, 9, 10а, г. Белгород, ул. Газовиков).
Докладывает Ковальчук Е.В. - заместитель председателя Комиссии, начальник
управления по государственному регулированию тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплекса 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 данного
объекта, 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.,
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-

на

проверку

выполнения заявителем технических условий - 4 560

руб.,
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети - 5 500 руб.
В технических условиях для присоединения к электрическим сетям
№ 1-101/20266058 от 26.08.2013г. предусмотрена реконструкция в размере 1 278 337
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 «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирные
жилые дома поз. 8, 9, 10а, г. Белгород, ул. Газовиков) с заявленной мощностью 696,63
кВт (в том числе 145,32 кВт – по первой категории, 551,31 кВт – по второй категории),
уровнем напряжения 0,4 кВ, категория надежности 1, 2 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 560руб.,
- 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: 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 «Управляющая компания ЖБК-1» (многоквартирные жилые дома поз. 8,
9, 10а, г.Белгород, ул.Газовиков) по первой и второй категориям надежности, уровнем
напряжения 0,4 кВ, с заявленной мощностью 696,63 кВт (в том числе 145,32 кВт – по
первой категории, 551,31 кВт – по второй категории) в размере 20 529 рублей (без учета
НДС):
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№
п/п

1.
2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
4.
5.
6.

Наименование мероприятий
Итого размер платы за технологическое
присоединение, в том числе по следующим
мероприятиям:
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий ТУ Заявителю
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней
мили»
Выполнение сетевой организацией, мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»,
в том числе:
Строительство воздушных линий
Строительство кабельных линий
Строительство пунктов секционирования
Строительство комплексных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РПТ) с уровнем
напряжения до 35 кВ
Строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической
сети

Размер платы
(руб. без НДС)
20 529
10 469

-

-

4 560
-

5 500

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» (многоквартирные жилые дома поз. 8, 9, 10а,
г.Белгород, ул.Газовиков) по первой и второй категориям надежности, уровнем
напряжения 0,4 кВ, с заявленной мощностью 696,63 кВт (в том числе 145,32 кВт –
по первой категории, 551,31 кВт – по второй категории) в размере 20 529 рублей
(без учета НДС), голосовали 6 членов коллегии.
Слушали: 4. О внесении изменений в приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 12
апреля 2013 года № 4/1.
Докладывает Карпенко О.А. - заместитель председателя Комиссии - начальник
управления по регулированию цен на потребительском рынке товаров и платных услуг
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: 4. В соответствии с законом Белгородской области от 14 июня 2012
года № 111 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, а также возврата задержанных транспортных средств», Положением о
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Комиссии
по
государственному регулированию цен и
тарифов в
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 3 июня 2013 года № 204-пп, в целях приведения приказа Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 12 апреля
2013 года № 4/1 «Об установлении размера платы за перемещение и размера платы за
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке МБУ
«Управление
Белгорблагоустройство»
в
соответствие
с
действующим
законодательством:
1. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от 12 апреля 2013 года № 4/1 «Об установлении
размера платы за перемещение и размера платы за хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
следующие изменения:
- в пункте 1 приложения к приказу «Размер платы за перемещение задержанных
в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях транспортных средств на специализированную стоянку и размер
платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
МБУ «Управление Белгорблагоустройство» наименование услуги изложить в
следующей редакции:
- «Перемещение задержанных транспортных средств
(размер платы за один полный километр порожнего пробега от специализированной
стоянки до задержанного транспортного средства и пробега с задержанным
транспортным средством до специализированной стоянки, с учетом погрузки-разгрузки
задержанного транспортного средства)»;
- считать утратившим силу примечание к указанному приложению к приказу.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За внесение изменений в
приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 12 апреля 2013 года № 4/1, голосовали 6 членов коллегии.

Протокол вела начальник отдела юридического и кадрового обеспечения, член коллегии
Федлюк Л.П.

