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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
ООО
«Магнум»
для
электроснабжения
«Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в районе
Колымского шоссе в г. Магадане» максимальной мощностью 3800 кВт к
электрическим сетям АО «Магаданэлектросеть» по индивидуальному проекту
Варфоломеева И.В. открыла заседание Правления департамента цен и тарифов
Магаданской области (далее - Правление), довела до сведения присутствующих, что
Правление правомочно принимать решения.
Письмом АО «Магаданэлектросеть» направлено согласие на принятие решения по
вопросу установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств

ООО

«Магнум»

для

электроснабжения

«Универсальный

спортивно-

оздоровительный комплекс «Президентский» в районе Колымского шоссе в г. Магадане»
максимальной мощностью 3800 кВт к электрическим сетям АО «Магаданэлектросеть» по
индивидуальному проекту, без их участия (№ 4699 от 27.07.2020 г.).

2
Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствовал на заседании
Правления. Свою позицию представитель Ассоциации «НП Совет рынка» выразил в письме
от 28.07.2020 года.
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
ООО
«Магнум»
для
электроснабжения
«Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в районе
Колымского шоссе в г. Магадане» максимальной мощностью 3800 кВт к
электрическим сетям АО «Магаданэлектросеть» по индивидуальному проекту
СЛУШАЛИ Доклад главного специалиста производственного отдела Наровенко
Д.П.:
В адрес департамента цен и тарифов Магаданской области (далее – Департамент)
поступило заявление (вх. № 1318/04 от 23.06.2020 г.) от АО «Магаданэлектросеть» (далее –
Общество/АО «МЭС») об установлении платы за технологическое присоединение для
подключения

объекта

«Универсальный

спортивно-оздоровительный

комплекс

«Президентский» в районе Колымского шоссе в г. Магадане» по индивидуальному проекту,
в размере 29 802,31290 тыс. руб. (без НДС). Заявителем является ООО «Магнум».
Департамент при рассмотрении заявления руководствовался Федеральным Законом
от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35), постановлениями
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Постановление № 1178), от 27.12.2004 г. №
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому 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» (далее Правила) и приказом ФАС России от 29.08.2017 г. № 1135/17 «Об утверждении
методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям» (далее – Методические указания).
Общество представило в адрес Департамента следующие обосновывающие
документы:
- заявление на установление платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям по индивидуальному проекту;
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- расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Магаданэлектросеть» по индивидуальному проекту объекта «Универсальный
спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в районе Колымского шоссе в
городе Магадане»;
- сметные расчеты с обосновывающими материалами;
- договор № ТП420-275;
- технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Магаданэнерго;
- расчет на основе «Укрупненных нормативов цены типовых технологических
решений капитального строительства…», утвержденных приказом Мннэнерго РФ № 10 от
17.01.2019 г.;
- ведомость объемов работ;
- заявка на присоединение энергопринимающих устройств ООО «Магнум»;
- технические условия № 082/2020 на технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «МЭС»;
- договор № 16/2020 (вх. № 4357 от 14.07.2020 г. на запрос Департамента №1398/044 от 10.07.2020 г.).
Согласно п. 40 гл. V Методических указаний, плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций по
индивидуальному

проекту

устанавливается

только

при

наличии

оснований,

предусмотренных гл. III Правил.
Пунктом 28 гл. III Правил установлены критерии наличия технической возможности
технологического присоединения. В случае несоблюдения какого–либо из указанных
критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения
отсутствует и технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному
проекту.
В соответствии с техническими условиями (приложение к договору

№ 16/2020

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям), выданными
ПАО «Магаданэнерго» Обществу, для осуществления технологического присоединения
требуется реконструкция объектов электросетевого хозяйства ПАО «Магаданэнерго»,
которая является смежной с Обществом сетевой организацией.
Следовательно, в соответствии с пп. в) п. 28 Правил у Общества отсутствует
техническая возможность технологического присоединения.
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Представленный Обществом расчет выполнен в соответствии с формулой 53 пункта
41 Методических указаний.
ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.) (53)
Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту на
основании формулы 53 Методических указаний состоит из нескольких частей это:
Р - мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б»)
Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с
соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по
стандартизированным

тарифным

ставкам,

установленным

на

год,

в

котором

устанавливается плата. К указанным мероприятиям относятся подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией
– согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах) и со смежными сетевыми организациями, проверку сетевой организацией
выполнения Заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил
технологического присоединения.
Обществом заявлены расходы на подготовку и выдачу технических условий и их
согласования в размере 5,05319 тыс. руб., расходы на проверку сетевой организацией
выполнения Заявителем технических условий заявлены в размере 0,95699 тыс. руб. в
соответствии с едиными стандартизированными тарифными ставками для расчета платы за
технологическое присоединение, утвержденными приказом Департамента от 30 декабря
2019 г. № 66-1/э.
Так, в соответствии с п. 41 Методических указаний, Эксперт предлагает принять
расходы на подготовку, проверку и выдачу технических условий на уровне, заявленном
Обществом.
Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта
16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по
смете, выполненной с применением сметных нормативов.
Обществом заявлены расходы на выполнение мероприятий «последней мили» в
размере 29 620,97072 тыс. руб., а именно:
- Строительство двуцепной кабельной линии 10 кВ (в одной траншее) от ПС220/110/35/10 кВ «Центральная» - ТП «ФОК».
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В обоснование расходов на строительство представлен локальный сметный расчет,
выполненный с применением сметных нормативов (№ 20-07).
Представленный локальный сметный расчет произведен с учетом индексов
изменения сметной стоимости к Федеральным единичным расценкам (далее - ФЕР) в
соответствии с письмом Минстрой России от 28.05.2020 года № 20259-ИФ/09 («Прокладка
кабеля с алюминиевыми жилами» - 12,81 × «для районов Крайнего Севера» – 1,02) индекс =
13,066. Для пусконаладочных работ индекс = 52,571 («Пусконаладочные работы» - 51,54 ×
«для районов Крайнего Севера» - 1,02).
При

этом

мероприятия,

предусмотренные

локальным

сметным

расчетом,

соответствуют сборникам ФЕР, утвержденным Приказом Минстроя России от 26.12.2019
№ 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации …».
Таким образом, в соответствии с п. 41 Методических указаний, Эксперт предлагает
принять расходы на мероприятия «последней мили» на уровне, заявленном Обществом.
Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим
сетям смежной сетевой организации (ПАО «Магаданэнерго»).
В расчет стоимости услуг ПАО «Магаданэнерго» включены расходы на подготовку
и выдачу смежной организацией технических условий и проверку их выполнения
Обществом в размере 175,33200 тыс. руб.
Экспертом был направлен запрос (исх. № 1377/04-4 от 08.07.2020 г.) в рамках
которого Обществу было необходимо предоставить расчет и обоснование стоимости
мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых ПАО «Магаданэнерго» в
размере 175,33200 рублей.
В обоснование ПАО «Магаданэнерго» было представило письмо (от 10.07.2020 г. №
МЭ/20 2.2. - 2578), в котором отсутствуют разъяснения о стоимости мероприятий,
выполняемых ПАО «Магаданэнерго» по технологическому присоединению в размере
175,33200 рублей.
Согласно пункту 7 Методических указаний лицо, которое имеет намерение
осуществить

технологическое

присоединение

к

электрическим

сетям,

вправе

самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии,
что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт.
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Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.
Вместе с тем у Заявителя отсутствовало право выбора вида ставки, так как
максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих объектов составляет 3800
кВт, что превышает 670 кВт.
В связи с этим, Эксперт предлагает принять плату за подготовку и выдачу ПАО
«Магаданэнерго» технических условий Обществу в размере 5,05319 тыс. руб., а также за
проверку выполнения Обществом технических условий в размере 0,95699 тыс. руб.,
согласно единым стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за
технологическое присоединение, установленным приказом Департамента от 30 декабря
2019 г. № 66-1/э.
На

основании

изложенного,

Эксперт

предлагает

установить

плату

за

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Магнум» для
электроснабжения

объекта

«Универсальный

спортивно-оздоровительный

комплекс

«Президентский» в районе Колымского шоссе в г. Магадане» по индивидуальному проекту,
в размере 29 632,99108 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. по мероприятиям согласно таблице 1:
Таблица 1
№ п/п

Наименование мероприятий

Плата за технологическое
присоединение
тыс. руб. (без НДС)

1

2

3

1.

Плата за технологическое присоединение, в т. ч.

29 632,99108

1.1.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий заявителю

5,05319

1.2.

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем
технических условий

0,95699

1.3.

Выполнение мероприятий «последней мили», в т. ч.

29 620,97072

1.3.1.

Строительство двуцепной кабельной линии 10 кВ (в одной
траншее) от ПС-220/110/35/10 кВ «Центральная» - ТП «ФОК»

1.4

Затраты на оплату услуг смежной организации ПАО
«Магаданэнерго», в т. ч.

6,01018

1.4.1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий заявителю

5,05319

1.4.2

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем
технических условий

0,95699

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.) = 6,01018 + 29 620,97072 + 6,01018 = 29 632,99108
(тыс. руб.)
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В дополнение ПАО «Магаданэнерго» представило в адрес Департамента письмо от
18.06.2020 г. № МЭ/20-4-2316, о включении перечня мероприятий в тариф на передачу
электрической энергии, а именно:
на ОРУ–110 кВ ПС–220/110/35/10 кВ «Центральная» осуществить замену
автотрансформатора АТ–2 мощностью 63 МВА на автотрансформатор мощностью 125
МВА, силовых трансформаторов Т–3, Т–4 типа ТДТН-25000/110 на трансформатор
мощностью 40 МВА;
в РУ-10 кВ ПС-220/110/35/10 кВ «Центральная» осуществить замену масляных
выключателей на вакуумные выключатели с выкатным элементом серии К-104 в ячейках №
19, № 22, замену существующих трансформаторов тока на трансформаторы типа ТОЛ-10
(или аналог по установочным размерам) с коэффициентом трансформации 400/5 ячейках №
19, № 22, установку трансформаторов типа ТЗЛМ-1-1 в ячейках № 19, № 22.
Заявленные работы ПАО «Магаданэнерго» относятся к развитию собственной
существующей инфраструктуры, что на основании Постановления Правительства РФ от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», глава III пункт 32 абзац пять, является расходами, включаемыми в
цену (тариф) на услуги по передачи электрической энергии на основании утвержденной в
установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.
Позиция представителя Ассоциации «НП Совет рынка» следующая:
В связи с проведением заседания Правления департамента цен и тарифов
Магаданской области по рассмотрению проекта приказа об установлении платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Магнум» для
электроснабжения

«Универсальный

спортивно-оздоровительный

комплекс

«Президентский» в районе Колымского шоссе в г. Магадане» максимальной мощностью
3800 кВт к электрическим сетям АО «Магаданэлектросеть» по индивидуальному тарифу,
голосую «ПРОТИВ», так как:
 расчет платы по индивидуальному проекту произведен не в соответствии с п. 41
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям” №1135/17 от 29.08.2017 (расчет произведен без учета внесенных
изменений приказа ФАС России от01.04.2020 №348/20). В соответствии с пунктом 41
Методических указаний расходы на выполнение мероприятий “последней мили”
определяются в соответствии с абзацами 4 и 5 пункта 14, то есть на основании
утвержденных стандартизированных ставок;
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 в состав платы по индивидуальному проекту не включены расходы, связанные с
обеспечением коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с
пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»;
 не представлены технические условия на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» и технические условия № 082/2020 на
технологическое присоединение к электрическим сетям к АО «МЭС», официально
запрошенные 24.07.2020.
Выслушав позицию представителя Ассоциации «НП Совет Рынка» Палий А.А.,
специалисты Департамента дали разъяснения, а именно:
Доводы представителя Ассоциациации «НП Совет Рынка» Палия А.А. не могут быть
приняты во внимание по следующим основаниям:
1. Заявление АО «Магаданэлектросеть» об установлении платы за технологическое
присоединение для подключения объекта «Универсальный спортивно-оздоровительный
комплекс

«Президентский»

в

районе

Колымского

шоссе

в

г.

Магадане»

по

индивидуальному проекту поступило в Департамент 23.06.2020 входящий номер 1318/04.
При рассмотрении вопроса о технологическом присоединении Департамент
руководствовался рядом нормативных правовых актов, в том числе приказом ФАС России
от 29 августа 2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее – Приказ
№ 1135/17).
В период рассмотрения заявления АО «Магаданэлектросеть» в Приказ № 1135/17
внесены изменения приказом ФАС России от 01 апреля 2020 № 348/20, вступившие в силу
29.06.2020.
В силу пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты
гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям,
возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения,
возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено
законом.
Приказ ФАС России от 01.04.2020 № 348/20 не предусматривает распространение
его действия на правоотношения, возникшие до введения его в действие.
Следовательно, рассмотрение заявления АО «Магаданэлектросеть» от 23 июня 2020
года о технологическом присоединении производится в рамках законодательства,
действовавшего на дату подачи заявления, в связи с чем доводы представителя Ассоциации
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«НП Совет рынка» о применении при определении расходов на выполнение мероприятий
«последней мили» стандартизированных тарифных ставок отклоняются.
2. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в Федеральный закон от 26
марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» внесены изменения путем его дополнения
пунктом 5 статьи 37, предусматривающим возложение на сетевые организации и
гарантирующих поставщиков коммерческого учета электрической энергии (мощности) на
розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.
В силу части 2 пункта 5 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ пункт
5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ вступает в силу с 01 июля
2020 года.
Как указывалось, выше, рассмотрение заявления АО «Магаданэлектросеть» от 23
июня

2020

года

о

технологическом

присоединении

производится

в

рамках

законодательства, действовавшего на дату подачи заявления, в связи с чем доводы
представителя Ассоциации «НП Совет рынка» о не включении в состав платы по
индивидуальному проекту расходов, связанных с обеспечением коммерческого учета
электрической энергии подлежат отклонению.
3. Согласно запросу представителя Ассоциации «НП Совет рынка» от 24.07.2020,
последний

не

запрашивал

копии

Технологических

условий

на

технологическое

присоединение к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» и технологические условия
№ 082/2020 на технологическое присоединение к электрическим сетям к АО «МЭС», а
просил представить: «сканкопии всех имеющихся материалов тарифного дела».
При рассмотрении заявлений на технологическое присоединение тарифное дело не
формируется, следовательно, представителю «НП Совет рынка» необходимо было указать
конкретный перечень документов для направления в его адрес. Поскольку перечень
необходимых документов отсутствовал, то исполнить запрос не представилось возможным.
В связи с изложенным довод о непредставлении Технологических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» и
технологические условия № 082/2020 на технологическое присоединение к электрическим
сетям к АО «МЭС» является не обоснованным.
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По результатам обсуждения вопроса о об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств ООО «Магнум» для электроснабжения
«Универсальный

спортивно-оздоровительный

комплекс

«Президентский»

в

районе

Колымского шоссе в г. Магадане» максимальной мощностью 3800 кВт к электрическим
сетям АО «Магаданэлектросеть» по индивидуальному проекту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: (Варфоломеева И.В., Жаворонкова Е.В., Измайлов А.М.,
Исаев В.А.) - 4 чел.
«ПРОТИВ»: (Палий А.А.) – 1 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет
Калинина Л.Б., представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Магаданской области, имеет право совещательного голоса (не принимает участия в
голосовании).
РЕШИЛИ:
Установить
устройств

ООО

плату

за

«Магнум»

технологическое
для

присоединение

электроснабжения

энергопринимающих

«Универсальный

спортивно-

оздоровительный комплекс «Президентский» в районе Колымского шоссе в г. Магадане»
максимальной мощностью 3800 кВт к электрическим сетям АО «Магаданэлектросеть» по
индивидуальному проекту.

Протокол вела

Жаворонкова Е.В.

