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Кворум Правления имеется.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ОАО «ТРК» - Разманова Ирина Николаевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
24. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от
12.12.2018 № 6-495 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области».

1

По вопросу п. 24 Повестки дня о внесении изменений в приказ Департамента тарифного
регулирования Томской области от 12.12.2018 № 6-495 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций
на территории Томской области»
СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову.
В адрес Департамента тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент)
поступило заявление ПАО «ТРК» № 05/8027 от 27.09.2019 г. Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» объекта
капитального строительства «Два ответвления от ВЛ 110 кВ Бройлерная – Малиновка (С-7Б) со
строительством двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ 2х16 МВА, расположенных по адресу:
Томская область, Томский район, населенный пункт 12 км тракта Томск-Итатка, 2» к электрическим
сетям ПАО «ТРК» по индивидуальному проекту.
На основании того, что сведения, обосновывающие необходимость осуществления расчета
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, отсутствуют в представленных
документах, на заседании правления Департамента, состоявшемся 20.11.2019, принято решение об
отказе в утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Вместе с тем, ранее, приказом Департамента от 12.12.2018 № 6-495 были установлены
стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на выполнение организационных
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Томской области. Ставки платы установлены для применения к заявителям,
максимальная мощность присоединяемых устройств которых менее 8900 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной мощности).
Характеристика энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» объекта
капитального строительства «Два ответвления от ВЛ 110 кВ Бройлерная – Малиновка (С-7Б) со
строительством двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ 2х16 МВА, расположенных по адресу:
Томская область, Томский район, населенный пункт 12 км тракта Томск-Итатка, 2» имеет
максимальную мощность 15000 кВт (более 8900 кВт).
В рамках рассмотрения заявления ПАО «ТРК» № 05/8027 от 27.09.2019 г. Экспертами
предлагается внести изменения в утвержденный приказ Департамента от 12.12.2018 № 6-495, в части
снятия ограничений применения стандартизированных тарифных ставок к заявителям, максимальная
мощность присоединяемых устройств которых более 8900 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной мощности).
На основании вышеизложенного предлагается в приказ Департамента от 12.12.2018 № 6-495 «Об
установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области», внести изменение,
исключив в приложении № 3 слова «и менее 8900 кВт включительно».
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на выполнение организационных
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Томской области, утвержденные приказом Департамента от 12.12.2018 № 6495, рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от
29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методические указания).
В соответствии с пунктом 10 Методических указаний органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании
представленных территориальными сетевыми организациями сведений о расходах на строительство
объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации
иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого
хозяйства, рассчитывают стандартизированные тарифные ставки на период регулирования по
мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний.
Расчет стандартизированных тарифных ставок С1.1 и С1.2 выполнен экспертами по формулам
(8) и (9) Методических указаний. Размер стандартизированных тарифных ставок, установленных ранее,
приведен в таблице №1.

2

Таблица №1
(без учета НДС)

Наименование мероприятий

1. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на выполнение организационных мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям, (С1), всего, в том числе:
1.1. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов, связанных с подготовкой и выдачей сетевой
организацией технических условий заявителю, (С1.1)
1.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов, связанных с проверкой сетевой организацией
выполнения заявителем технических условий, (С1.2)

Размер ставки,
руб. за 1 присоединение
в старой редакции
в новой редакции
при максимальной
при максимальной
мощности
мощности
присоединяемых
присоединяемых
устройств до 15 кВт
устройств более 15 кВт
включительно (с учетом
(с учетом ранее
ранее присоединенной
присоединенной
мощности)
мощности)
11 001,67

3 131,92
7 869,75

В соответствии с Методическими указаниями для расчета размера платы за технологическое
присоединение Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям на уровне напряжения не ниже
35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт используется
стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических
указаний (тыс. руб.), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год.
Таким образом стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выполнение
организационных мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям,
может применяться к заявителям, не зависимо от их заявленной мощности.
РЕШИЛИ:
Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 12.12.2018 № 6-495
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области» (Официальный интернетпортал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru, 17.12.2018) изменение, исключив в
приложении № 3 слова «и менее 8900 кВт включительно».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
М.Д.Вагина:

ЗА

О.Н.Касьянова:

ЗА

Е.В.Захарова:

ЗА

Е.А.Соколова:

ЗА

С.В.Травкова:

ЗА

С.К.Плотников:

ЗА

Г.К.Кулешов:

ЗА

М.Г.Нечай:

ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления

У.Д.Воропаева
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