КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

Мурманской области
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
г. Мурманск

21.10.2015

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
___________ Д.Б. Скиданов
«21» октября 2015 г.

Председатель заседания:
СКИДАНОВ Д.Б.

И.о. председателя Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области

На заседании присутствовали:
Члены коллегии:
СТУКОВА Е.С.
ШИЛОВА А.Б.
ЗАБОЛОТСКАЯ Н.В.
АВДЕЕВА Л.А.
ТРОФИМОВА А.О.

Сотрудники Комитета:
БУДКИНА Е.А.

Начальник отдела Комитета
Начальник отдела Комитета
Заместитель начальника отдела Комитета
Представитель Ассоциации «НП Совет рынка»
Представитель УФАС по Мурманской области
(с правом совещательного голоса, не принимает
участия в голосовании)
Ведущий специалист отдела Комитета

Повестка заседания:
1. Установление платы для АО «Апатит» за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада»
(филиал «Колэнерго») энергопринимающих устройств ПС-76, расположенных по
адресу: Мурманская область, г. Кировск, рудник Восточный.

-2РАССМОТРЕНИЕ:
1. Установление платы для АО «Апатит» за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада»
(филиал «Колэнерго») энергопринимающих устройств ПС-76, расположенных по
адресу: Мурманская область, г. Кировск, рудник Восточный.
Будкина Е.А. -

ведущий специалист отдела Комитета:

Заседание коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
(далее – Комитет) проводится без представителей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго» (далее – филиал «Колэнерго») и АО «Апатит», поскольку письмами
от 21.10.2015 № 41-06-02/5721 (вх. № 06/3799 от 21.10.2015) и от 20.10.2015
№ АП-122.03/05/0387-2015 (вх. № 06/3795 от 20.10.2015) организации согласовывают
предлагаемый к утверждению экспертной группой Комитета размер платы и просят
рассмотреть вопрос без участия их представителей.
В Комитет обратился филиал «Колэнерго» с заявлением от 04.09.2015
№ 41-02-02/4762 (вх. № 06/3313 от 04.09.2015) с приложением обосновывающих материалов
об установлении платы для АО «Апатит» за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту к электрическим сетям энергопринимающих устройств ПС-76,
расположенных по адресу: Мурманская область, г. Кировск, рудник Восточный.
Размер максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств –
19 000 кВт, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств
– 21 000 кВт, суммарная максимальная мощность – 40 000 кВт, уровень напряжения –
150 кВ, категория надежности электроснабжения – первая.Точки присоединения: ЛЭП-6 кВ
от новой ПС-35/6 кВ.
Техническими условиями (далее – ТУ) предусмотрено выполнение сетевой
организацией проверки ВЛ 150 кВ Л-195, Л-196, Л-193, Л-194, Л-207, Л-208 на термическую
стойкость и допустимую нагрузку.
Расчет затрат филиала «Колэнерго» в соответствии с представленными материалами
на присоединение выполнены исходя из того, что мероприятия по технологическому
присоединению со стороны сетевой организации выполняет филиал «Колэнерго».
Стоимость технологического присоединения по расчетам, представленным филиалом
«Колэнерго» 04.09.2015, составляет 138 765 руб. (без НДС), в том числе:
 подготовка и выдача сетевой организацией ТУ заявителю – 59 333 руб.;
 проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 27 977 руб.;
 участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального
государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя –
17 013 руб.;
 фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети – 34 443 руб.
В обоснование стоимости мероприятий, указанных в пункте 16 (кроме подпунктов
«б» и «в») Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 (далее – Методические указания) сетевой организацией представлены:
 пояснительная записка к расчету платы за технологическое присоединение;
 калькуляции стоимости организационных мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении на общую сумму 138 765 руб. без НДС;
 расчет общепроизводственных расходов филиала «Колэнерго» на 2015 год (по
факту 2014 года) в размере 17,95% от фонда оплаты труда, общехозяйственных расходов в
размере 181,76% от фонда оплаты труда;
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присоединению к сети» за 2014 год;
 оборотно-сальдовая ведомость по счету «20» по виду деятельности «Услуги по
технологическому присоединению к сети» за 2014 год;
 выписка из штатного расписания филиала «Колэнерго»;
 копия таблицы «Показателей раздельного учета доходов и расходов субъекта
естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном
основании территориальным сетевым организациям, согласно форме «Отчет о прибылях и
убытках» за 2014 год;
 копия таблицы «Расшифровка расходов субъекта естественных монополий,
оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям» за 2014 год;
 копия Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015
год, утвержденного приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2014 № 701;
 стандарт организации СТО 01.02-2009 «Бухгалтерский учет. Расходы», введенный
в действие приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2009 № 632;
 копия Методики распределения доходов и расходов исполнительного аппарата
ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом ОАО «МРСК Северо-Запада»
от 01.08.2013 № 377;
 копия приказа ОАО «МРСК Северо-Запада» от 26.04.2012 № 200 «О введении
раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности и формировании
управленческой отчетности» с изменениями и дополнениями;
 выкопировка из «Сборника средних сметных цен на основные строительные
ресурсы» выпуск 75 на II квартал 2015 года, для подтверждения стоимости машино-часа
автомобилей УАЗ и ВАЗ «Нива».
С учетом проведенного анализа расчетов и представленных в обоснование затрат
документов по выполнению указанных мероприятий экспертная группа Комитета
скорректировала выплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и объемы трудозатрат
на выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
Экспертной группой Комитета из расчетов стоимости платы по организационным
мероприятиям исключены общехозяйственные (управленческие) расходы в размере 181,76%
от фонда оплаты труда как необоснованные.
В расчетах на покрытие расходов на проведение организационных мероприятий по
технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Колэнерго» экспертной
группой Комитета учтены:
 заработная плата работников, выполняющих мероприятия по технологическому
присоединению, согласно штатному расписанию сетевой организации;
 предельная величина базы для начисления страховых взносов в Фонд социального
страхования РФ в размере 670 000 руб., в Пенсионный фонд РФ в размере 711 000 руб.
согласно постановлению Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316;
 тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды в соответствии с пунктом 1.1
ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ;
 общепроизводственные расходы в размере 17,95% от фонда оплаты труда;
 расходы на автотранспорт, в соответствии с нормативами регионального центра
ценообразования в строительстве по Мурманской области («Сборник средних сметных цен
на основные строительные ресурсы» выпуск 75 на II квартал 2015 год).
Таким образом, стоимость выполнения мероприятий по технологическому
присоединению, указанных в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических
указаний, по расчету филиала «Колэнерго» составляет 138 765 руб. (без НДС), по расчету

-4экспертов Комитета – 51 298 руб. (без НДС), что на 87 467 руб. меньше предложения сетевой
организации:
(руб. без НДС)
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ), всего, в т.ч.
трудозатраты ч/час
Заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы на автотранспорт
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Проверка сетевой организацией выполнения
Заявителем ТУ, всего, в т.ч.
трудозатраты ч/час
Заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы на автотранспорт
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Участие сетевой организации в осмотре
должностным лицом органа федерального
государственного энергетического надзора
присоединяемых Устройств Заявителя, всего, в т.ч.
трудозатраты ч/час
Заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы на автотранспорт
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в электрической
сети, всего, в т.ч.
трудозатраты ч/час
Заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы на автотранспорт
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Итого:

Расчет
сетевой
организации

Расчет
Комитета

Отклонение

59 333

18 961

-40 372

36,45
17 847
4 689
1 155
3 204
32 439

27,70
12 286
3 315
1 155
2 205
0

-8,75
-5 561
-1 374
0
-999
-32 439

27 977

8 908

-19 069

17,40
7 867
2 090
2 309
1 412
14 299

11,00
4 546
1 237
2 309
816
0

-6,40
-3 321
-853
0
-596
-14 299

17 013

4 739

-12 274

10,15
4 867
1 272
1 155
874
8 846

5,65
2 479
660
1 155
445
0

-4,50
-2 388
-612
0
-429
-8 846

34 443

18 690

-15 753

27,65
8 632
2 539
6 031
1 550
15 690
138 765

27,65
8 590
2 527
6 031
1 542
0
51 298

0,00
-42
-12
0
-8
-15 690
-87 467

В соответствии с техническими условиями для присоединения мощности объекта
выполнение мероприятий по строительству «последней мили» не требуется.
Таким образом, по расчету филиала «Колэнерго» необходимая валовая выручка на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств энергопринимающих
устройств ПС-76, расположенных по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, рудник
Восточный, составляет 138 765 руб. (без НДС), по расчету экспертной группы Комитета –
51 298 руб. (без НДС), что на 87 467 руб. меньше расчета сетевой организации:
(руб. без НДС)
№
п/п
1
2
3

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю (ТУ)
Разработка
сетевой
организацией
проектной
документации по строительству «последней мили»
Выполнение
сетевой
организацией
мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

Расчет
сетевой
организации

Расчет
Комитета

Отклонение

59 333

18 961

-40 372

0

0

0

0

0

0

-54

5

6

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем
ТУ
Участие сетевой организации в осмотре должностным
лицом
органа
федерального
государственного
энергетического надзора присоединяемых Устройств
Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети
Итого НВВ на технологическое присоединение:

27 977

8 908

-19 069

17 013

4 739

-12 274

34 443

18 690

-15 753

138 765

51 298

-87 467

Экспертная группа Комитета предлагает к утверждению плату за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта в размере
51,298 тыс. руб. (без НДС).
Обсуждение:
После обсуждения
РЕШИЛИ:
Установить плату для АО «Апатит» за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал
«Колэнерго») энергопринимающих устройств ПС-76, расположенных по адресу:
Мурманская область, г. Кировск, рудник Восточный, максимальной мощностью 19 000 кВт
(дополнительно к существующей мощности 21 000 кВт) на уровне напряжения 150 кВ по
первой категории надежности электроснабжения в размере 51,298 тысяч рублей (без учета
НДС), с разбивкой по мероприятиям согласно приложению к настоящему протоколу.
Решение принято единогласно: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Секретарь

Е.А. Будкина

-6Приложение
к протоколу заседания коллегии
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 21.10.2015
Плата для АО «Апатит» за технологическое присоединение по индивидуальному
проекту к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Колэнерго»)
энергопринимающих устройств ПС-76, расположенных по адресу:
Мурманская область, г. Кировск, рудник Восточный,
с разбивкой по мероприятиям
№
п/п

Наименование мероприятий

Размер платы
(тыс. руб.,
без НДС)

Плата за технологическое присоединение, всего:

51,298

1.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)

18,961

2.

Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»

-

3.

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»:

-

3.1.

строительство воздушных линий

-

3.2.

строительство кабельных линий

-

3.3.

строительство пунктов секционирования

-

3.4.

строительство комплектных трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с
уровнем напряжения до 35 кВ

-

3.5.

строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)

-

4.

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ

8,908

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
присоединяемых Устройств Заявителя

4,739

6.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

18,690

