УТВЕРЖДАЮ
руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
_________________Е.А. Попова
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
03 октября 2017 г.

№ 45
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Попова Е.А.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Яшина И.В.

- консультант отдела правовой, протокольной
и кадровой работы агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Заочинская Е.В.

- заместитель руководителя агентства
тарифам и ценам Архангельской области

по

Главацкая А.Н.

- начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

Зиняк И.С.

-

начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

Кузнецова Т.Ю.

-

начальник отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства
по тарифам и ценам Архангельской области
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Распутин Н.А.

-

начальник
отдела
регулирования
в
электроэнергетике агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

Берденникова С.Н.

-

начальник
отдела
регулирования
транспортном
комплексе
непроизводственной сфере агентства
тарифам и ценам Архангельской области

Хвостов В.Е.

-

представитель ассоциации НП «Совет рынка»

Куницын А.С.

-

главный
специалист-эксперт
отдела
антимонопольного контроля и рекламы
Архангельского управления Федеральной
антимонопольной службы России

в
и
по

Приглашенные:
Дементей Д.В.

- ведущий экономист отдела технологического
присоединения филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»

Заплатин А.П.

- генеральный директор АО «Архангельский
траловый флот»

Каменный В.Д.

- начальник
службы
кадров
«Архангельский траловый флот»

АО

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии
принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок АО «Архангельский траловый флот» к электрическим
сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».

____________
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1. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок АО «Архангельский траловый флот» к электрическим
сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
электроэнергетике Нагих А.С.
СЛУШАЛИ:
Нагих А.С. проинформировала о том, что в адрес агентства обратился
филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с заявлением об
установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств АО «Архангельский траловый флот» по индивидуальному проекту.
Представила на рассмотрение членов коллегии результаты экспертизы
и предложила установить плату за технологическое присоединение
электроустановок АО «Архангельский траловый флот» к электрическим
сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 31 783 266 руб. без НДС, расчет
платы приведен ниже:
№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
4
5

6

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение – всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов
секционирования
строительство комплектных
трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания,
подстанций классом 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

Предложение предприятия
руб.
руб./кВт

Экспертное предложение
руб.
руб./кВт

38 043 490,92

15 217,40

31 783 266,41

12 713,31

522 825,00

209,13

522 825,00

209,13

3 052 974,58

1 221,19

0,00

0,00

33 330 491,34

13 332,20

30 123 241,41

12 049,30

11 601 940,00
0,00

4 640,78
0,00

9 545 251,21
0,00

3 818,10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 728 551,34

8 691,42

20 577 990,20

8 231,20

0,00

0,00

0,00

0,00

208 200,00

83,28

208 200,00

83,28

216 875,00

86,75

216 875,00

86,75

712 125,00

284,85

712 125,00

284,85
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Сообщила, что расходы, связанные с осуществлением технологического
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение,
составляют 1 479 626 руб. без НДС.
Заплатин А.П. и Каменный В.Д. согласились с рассчитанным
агентством размером платы и расходами, связанными с осуществлением
технологического присоединения.
Дементей Д.В. выразила возражение с рассчитанным агентством
размером платы за технологическое присоединение в части определения
расходов на изготовление и доставку опор.
Нагих А.С. проинформировала, что в расчете учтено актуальное
коммерческое предложение, согласованное с поставщиком.
Хвостов В.Е. сообщил, что ассоциация НП «Совет рынка» не может
согласовать предложенный размер платы за технологическое присоединение,
так как:
1. Стоимость организационно-технических мероприятий рассчитана
исходя из стандартизированной ставки платы С1, что не соответствует
Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.
Нагих А.С. сообщила, что агентство руководствовалось позицией ФАС
России, изложенной в письме от 06 сентября 2016 года № ВК/61332/16,
заключающейся в том, что при установлении платы за технологическое
присоединение
по
индивидуальному
проекту
применяется
стандартизированная тарифная ставка С1.
2. В экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 «б»
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила), которые позволяют
осуществить присоединение по индивидуальному проекту. При этом,
выбранное техническое решение не включает присоединение к закрытому
центру питания, на котором отсутствует свободная мощность ПС-4 35/6 кВ.
В соответствии с техническими условиями центром питания является
ПС-9н 110/35/10, исходя из этого не следует, что есть ограничения на
максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым
надлежит произвести технологическое присоединение.
Нагих А.С. пояснила, что данное технологическое присоединение
осуществляется по индивидуальному проекту, так как отсутствует
техническая возможность технологического присоединения в силу
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несоблюдения критерия по ограничению на максимальную мощность в
объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести
технологическое присоединение, указанного в пункте 28 Правил.
Информация об отсутствии свободной мощности на ближайшей подстанции
ПС-4 35/6 кВ, расположенной в допустимых пределах удаленности от
земельного участка Заявителя, приведена в графическом виде на сайте ТСО.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 31 Правил в целях проверки
обоснованности установления ТСО факта отсутствия технической
возможности заявитель вправе обратиться в орган федерального
государственного энергетического надзора для получения заключения о
наличии (отсутствии) технической возможности технологического
присоединения сетевой организацией. Заявитель обращение такого рода не
направлял.
РЕШИЛИ:
Установить плату за технологическое присоединение электроустановок
АО «Архангельский траловый флот» к электрическим сетям ПАО «МРСК
Северо-Запада» в размере 31 783 266 руб. без НДС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,
Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 7 человек);
«против» – Хвостов В.Е. (1 человек),
«воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________

Яшина И.В.

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 октября 2017 года № 45.

