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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении стандартизированной тарифной ставки для покрытия
расходов на строительство двухтрансформаторных и более подстанций мощностью
свыше 1000 кВА и внесении соответствующих изменений в приказ департамента цен
и тарифов Магаданской области от 30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об установлении
единых стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год».
2. Об установлении стандартизированной тарифной ставки для покрытия
расходов на строительство двухтрансформаторных и более подстанций мощностью от
420 до 1000 кВА и внесении соответствующих изменений в приказ департамента цен и
тарифов Магаданской области от 30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об установлении
единых стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год».
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Варфоломеева И.В. открыла заседание Правления департамента цен и тарифов
Магаданской области (далее - Правление), довела до сведения присутствующих, что
Правление правомочно принимать решения.
Представители АО «Магаданэлектросеть» на заседание правления не явились,
предприятие выразило согласие на принятие решения Правлением департамента цен и
тарифов Магаданской области по вопросам утверждения стандартизированных тарифных
ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям (письма № 5516, № 5517
от 21.09.2020 г.)
УФАС по Магаданской области, письмом от 10.09.2020 г. № 01-10/2965
проинформировало

департамент

цен

и

тарифов

Магаданской

области

(далее

-

Департамент), о невозможности принятия участия в заседании Правления 25.09.2020 года и
дало согласие на рассмотрение вопросов об установлении платы без их участия.
Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» сообщил об отсутствии возможности
присутствовать на заседании Правления. Свое мнение по вопросу установления
стандартизированных тарифных ставок, выразил в письме от 24.09.2020 года.
1. Об установлении стандартизированной тарифной ставки для покрытия
расходов на строительство двухтрансформаторных и более подстанций мощностью
свыше 1000 кВА и внесении соответствующих изменений в приказ департамента цен
и тарифов Магаданской области от 30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об установлении
единых стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год».
СЛУШАЛИ: доклад главного специалиста производственного отдела Наровенко
Д.П.:
В адрес департамента цен и тарифов Магаданской области (далее – Департамент)
поступило заявление (исх. № 5122 от 20.08.2020 г.) от АО «Магаданэлектросеть» (далее –
Общество/АО «МЭС») об установлении на 2020 год стандартизированной тарифной ставки
для покрытия расходов на строительство двухтрансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ в
бетонном корпусе, с силовыми трансформаторами мощностью 1250 кВА на уровне
напряжения 6(10) кВ для подключения объекта «Четыре жилых дома в рамках реализации
мероприятия «Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаево» в
границах улиц Клубной, Приморской, Зеленой, Новой в городе Магадан, в размере 9 185,57
руб./кВт (без НДС). Заявителем является МОГКУ «Дирекция единого заказчика
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области».
Приказом Департамента от 30.12.2019 г. № 66-1/э были установлены единые
стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и
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формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год, которые
были рассчитаны в соответствии с 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), на основании
данных сетевых организаций.
Однако, в данном приказе отсутствует единая стандартизированная ставка для
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области на 2020 год для
двухтрансформаторной подстанции в бетонном корпусе, заявленная АО «МЭС».
В соответствии с п. 30 Методических указаний, в случае если согласно техническим
условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не
устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования,
соответствующие стандартизированные тарифные ставки, могут быть дополнительно
установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению
сетевой организации.
При

рассмотрении

представленных

документов

АО

«МЭС»,

Департамент

руководствовался Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(далее – Закон), постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее –
Постановление № 1178), приказом ФАС России от 29.08.2017 г. № 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям».
Анализ представленных АО «МЭС» материалов показал следующее.
Заявленная максимальная трансформаторная мощность в размере 1627,5 кВт
определена АО «МЭС» исходя из трансформаторной мощности одного трансформатора
1250 кВА с учетом коэффициента мощности 0,93 для точек присоединения на уровне
напряжения от 6 до 110 кВ, предусмотренного п. 20 Методических указаний и максимально
допустимой перегрузке трансформатора при аварийном выходе из строя одного из двух
трансформаторов 1,4 («ГОСТ 14209-85. «Трансформаторы силовые масляные общего
назначения. Допустимые нагрузки»)
1250*0,93*1,4 = 1627,5 кВт
Представленный локальный сметный расчет произведен с учетом индексов
изменения сметной стоимости к Федеральным единичным расценкам (далее - ФЕР) в
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соответствии с письмом Минстроя России от 28.05.2020 года № 20259-ИФ/09 («Прочие
объекты» - 17,09 × «для районов Крайнего Севера» – 1,02) индекс = 17,432. Индекс для
оборудования в соответствии с выше указанным письмом = 4,91.
При

этом

мероприятия,

предусмотренные

локальным

сметным

расчетом,

соответствуют сборникам ФЕР, утвержденными Приказом Минстроя России от 26.12.2019
г. № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации …».
Вместе с тем, локальный сметный расчет предусматривает расходы на приобретение
и транспортировку до г. Магадана подстанции 2КТПМ - 1250/10/0,4 К-К (П) с двумя
трансформаторами ТМГ21 - 1250/10/0,4 (согласно коммерческому предложению ООО
«ЭНЕРГОИНПУЛЬС»), стоимость которой составляет 14 598 196,20 руб. (12 165 163,5 руб.
без НДС).

В сметную стоимость подстанции также включены заготовительно-складские

расходы в размере – 1,2% согласно п. 4.64 Постановления Госстроя России от 05.03.2004 г.
№ 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации» (12 165 163,5 + 1,2% =
12 311 145,46 руб.)
Эксперт, проанализировав коммерческие предложения, предлагает принять при
расчете

стандартизированной

тарифной

ставки

стоимость,

заявленную

ООО

«ЭНЕРГОИМПУЛЬС», как наименьшую из предложенных:
- ООО «Энерго Линии» общая стоимость составляет с учетом доставки и НДС
14 933 954,71 руб.
- ООО «РостехПродукт» общая стоимость составляет с учетом доставки и НДС
14 890 160,12 руб.
- ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС» общая стоимость составляет с учетом доставки и НДС
14 598 196,20 руб.
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка для покрытия расходов на
строительство двухтрансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ в бетонном корпусе, с
силовыми трансформаторами мощностью 1250 кВА на уровне напряжения 6(10) кВ в
размере 9 185,57 руб./кВт (без НДС) определена Обществом в соответствии со всеми
нормами действующего законодательства.
На основании выше изложенного, предлагается принять стандартизированную
тарифную

ставку

на

2020

год

на

покрытие

расходов

на

строительство

двухтрансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ в бетонном корпусе, с силовыми
трансформаторами мощностью 1250 кВА на уровне напряжения 6(10) кВ в соответствии с
Таблицей 1 на уровне, заявленном АО «МЭС».
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Таблица 1
Расчетная величина
Трансформаторная мощность одного трансформатора
в кВА
Коэффициент перевода кВА в кВт
Максимально
допустимая
перегрузка
трансформатора при аварийном выходе из строя
одного из двух трансформаторов
Трансформаторная
мощность
с
учетом
нормативной аварийной перегрузки

Ед. изм.

Результат

кВА

1 250
0,93

%

40

кВт

1627,5
17,432
и
4,91

Индексы изменения сметной стоимости
Сметная стоимость с учетом индекса изменения
сметной стоимости
Стандартизированная тарифная ставка

руб.

14 949 510

руб./кВт

9 185,57

Варфоломеева И.В. огласила мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка»
Палий А. А. по рассмотрению вопроса об установлении стандартизированной ставки:
1) При

расчете стандартизированной ставки (ставки платы) использована

трансформаторная мощность с учетом максимально допустимой перегрузки, а не
максимальная мощность энергопринимающих устройств, указанная в Технических
условиях. Согласно п. 11 Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС
России от 29.08.2017 г. № 1135/17 в случае, если в субъекте Российской Федерации за 3
предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого
хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки
либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической
энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два
предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при
отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, при этом в соответствии с п. 27
Методических указаний расходы на строительство трансформаторных подстанций
рассчитываются на 1 кВт максимальной мощности;
2) наименование устанавливаемых ставок платы не соответствуют наименованию
приложению № 6 к Методическим указаниям по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС
России от 29.08.2017 г. № 1135/17, с учетом внесенных изменений приказом № 560/20 от
22.06.2020 года;
3) проектом решения не предусмотрено установление ставок за единицу
максимальной мощности.
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По результатам обсуждения, специалисты Департамента Козлов Н.М. и Наровенко
Д.П., дали следующие пояснения по данным вопросам.
Согласно п. 36 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от
29.08.2017 г. № 1135/17, с учетом внесенных изменений, стандартизированная тарифная
ставка равна ставке за единицу максимальной мощности только при условии, если уровень
напряжения 20 кВ и ниже и мощность менее 670 кВт. Трансформаторная подстанция,
рассматриваемая в рамках дела мощностью более 670 кВт, в этой связи устанавливается
только стандартизированная тарифная ставка.
Вопрос

о

наименовании

ставок

был

рассмотрен.

Наименование

ставки

откорректировано, согласно Приложению № 6 Методических указаний.
Расчет стандартизированной тарифной ставки произведен Департаментом в
соответствии с п. 27 Методических указаний которым предусмотрено, что для
формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной ставки, регулирующим
органом

с

использованием

данных,

представленных

территориальными сетевыми

организациями в соответствии с приложением № 1 к Методическим указаниям,
определяются расходы на строительство трансформаторных подстанций с уровнем
напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по
уровням напряжения), а также в соответствии с принятой регулирующим органом
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа
выполнения работ.
При этом, расчет на 1 кВт присоединяемой мощности, указанной в Технических
условиях, при определении стандартизированной тарифной ставки идет в разрез с
вышеуказанной нормой и ведет к необоснованному завышению стандартизированной
тарифной ставки.
Данная позиция подтверждена разъяснениями ФАС России (письмо от 23.07.2020 г.
№ ВК/62553/20)
По результатам обсуждения по вопросу установления стандартизированной
тарифной ставки для покрытия расходов на строительство двухтрансформаторных и более
подстанций мощностью свыше 1000 кВА и внесении соответствующих изменений в приказ
департамента цен и тарифов Магаданской области от 30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об
установлении единых стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год»
ГОЛОСОВАЛИ:
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«ЗА»: (Варфоломеева И.В., Бурыкина Я.Н., Козлов Н.М., Измайлов А.М., Исаев
В.А., Шестова О.К.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: (Палий А. А.) – 1 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет
РЕШИЛИ:
Установить стандартизированную тарифную ставку для покрытия расходов на
строительство двухтрансформаторных подстанций мощностью свыше 1000 кВА и внести
соответствующее изменение в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от
30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об установлении единых стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций, расположенных на территории Магаданской
области, на 2020 год»
2. Об установлении стандартизированной тарифной ставки для покрытия
расходов на строительство двухтрансформаторных и более подстанций мощностью от
420 до 1000 кВА и внесении соответствующих изменений в приказ департамента цен и
тарифов Магаданской области от 30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об установлении
единых стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год».
В адрес департамента цен и тарифов Магаданской области (далее – Департамент)
поступило заявление (исх. № 5196 от 28.08.2020 г.) от АО «Магаданэлектросеть» (далее –
Общество/АО «МЭС») об установлении на 2020 год стандартизированной тарифной ставки
для покрытия расходов на строительство двухтрансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ в
бетонном корпусе, с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА на уровне
напряжения 6(10) кВ для подключения объекта «Строительство средней школы на 530 мест
в г. Магадане», по адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, в размере 10 474,38
руб./кВт (без НДС). Заявителем является МОГКУ «Дирекция единого заказчика
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области».
Приказом Департамента от 30.12.2019 г. № 66-1/э были установлены единые
стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год, которые
были рассчитаны в соответствии с Приказом ФАС России от 29.08.2017 г. № 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое
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присоединение к электрическим сетям» (далее - Методические указания), на основании
данных сетевых организаций.
Однако, в данном приказе отсутствует единая стандартизированная ставка для
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций, расположенных на территории Магаданской области на 2020 год для
двухтрансформаторной подстанции в бетонном корпусе, заявленная АО «МЭС».
В соответствии с п. 30 Методических указаний, в случае если согласно техническим
условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не
устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования,
соответствующие стандартизированные тарифные ставки, могут быть дополнительно
установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению
сетевой организации.
При

рассмотрении

представленных

документов

АО

«МЭС»,

Департамент

руководствовался Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(далее – Закон), постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее –
Постановление № 1178), приказом ФАС России от 29.08.2017 г. № 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям».
Анализ представленных АО «МЭС» материалов показал следующее.
Заявленная максимальная трансформаторная мощность в размере 820,26 кВт
определена АО «МЭС» исходя из трансформаторной мощности одного трансформатора 630
кВА с учетом коэффициента мощности 0,93 для точек присоединения на уровне
напряжения от 6 до 110 кВ, предусмотренного п. 20 Методических указаний и максимально
допустимой перегрузке трансформатора при аварийном выходе из строя одного из двух
трансформаторов 1,4 («ГОСТ 14209-85. «Трансформаторы силовые масляные общего
назначения. Допустимые нагрузки»)
630*0,93*1,4 = 820,26 кВт
Представленный локальный сметный расчет произведен с учетом индекса изменения
сметной стоимости к Федеральным единичным расценкам (далее - ФЕР) в соответствии с
письмом Минстрой России от 28.05.2020 года № 20259-ИФ/09 («Прочие объекты» - 17,09 ×
«для районов Крайнего Севера» – 1,02) = 17,432, («Пусконаладочные работы» - 51,54 ×
«для районов Крайнего Севера» – 1,02) = 52,571.
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Индекс изменения сметной стоимости для оборудования, в соответствии с письмом
Минстрой России от 19.08.2020 года № 32582-ИФ/09 = 5,19.
При

этом

мероприятия,

предусмотренные

локальным

сметным

расчетом,

соответствуют сборникам ФЕР, утвержденных Приказом Минстроя России от 26.12.2019 г.
№ 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации …».
Вместе с тем, локальный сметный расчет предусматривает расходы на приобретение
и транспортировку до г. Магадана подстанции 2КТПБМ(У) - 630/6/0,4 К-К (П) с двумя
трансформаторами ТМГ21 - 630/6/0,4 (согласно коммерческому предложению ООО
«ЭНЕРГОИНПУЛЬС»), стоимость которой составляет 8 650 322,93 руб. (7 208 602,44 руб.
без НДС). В сметную стоимость подстанции, также включены заготовительно-складские
расходы, в размере – 1,2% согласно п. 4.64 Постановления Госстроя России от 05.03.2004 г.
№ 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации» (7 208 602,44 + 1,2% =
7 295 105,67 руб.)
Эксперт, проанализировав коммерческие предложения, предлагает принять при
расчете

стандартизированной

тарифной

ставки

стоимость,

заявленную

ООО

«ЭНЕРГОИМПУЛЬС», как наименьшую из предложенных:
- ООО «Энерго Линии» общая стоимость составляет с учетом доставки и НДС
8 949 624,10 руб.
- ООО «РостехПродукт» общая стоимость составляет с учетом доставки и НДС
8 768 313,34 руб.
- ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС» общая стоимость составляет с учетом доставки и НДС
8 650 322,93 руб.
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка для покрытия расходов на
строительство двухтрансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ в бетонном корпусе, с
силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА на уровне напряжения 6(10) кВ в
размере 10 474,38 руб./кВт (без НДС), определена Обществом в соответствии со всеми
нормами действующего законодательства.
На основании выше изложенного, предлагается принять стандартизированную
тарифную

ставку

на

2020

год

на

покрытие

расходов

на

строительство

двухтрансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ в бетонном корпусе, с силовыми
трансформаторами мощностью 630 кВА на уровне напряжения 6(10) кВ в соответствии с
Таблицей 1 на уровне, заявленном АО «МЭС».
Таблица 1
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Расчетная величина
Трансформаторная
мощность
одного
трансформатора в кВА
Коэффициент перевода кВА в кВт
Максимально
допустимая
перегрузка
трансформатора при аварийном выходе из строя
одного из двух трансформаторов
Трансформаторная
мощность
с
учетом
нормативной аварийной перегрузки

Ед. изм.

Результат

кВА

630
0,93

%

40

кВт

820,26
(17,432); (52,571)
и
(5,19)

Индексы изменения сметной стоимости
Сметная стоимость с учетом индекса изменения
сметной стоимости
Стандартизированная тарифная ставка

руб.

8 591 717

руб./кВт

10 474,38

Варфоломеева И.В. огласила мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка»
Палий А. А. по рассмотрению вопроса об установлении стандартизированной ставки:
1) При

расчете стандартизированной ставки (ставки платы) использована

трансформаторная мощность с учетом максимально допустимой перегрузки, а не
максимальная мощность энергопринимающих устройств, указанная в Технических
условиях. Согласно п. 11 Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС
России от 29.08.2017 г. № 1135/17 в случае, если в субъекте Российской Федерации за 3
предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого
хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки
либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической
энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два
предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при
отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, при этом в соответствии с п. 27
Методических указаний расходы на строительство трансформаторных подстанций
рассчитываются на 1 кВт максимальной мощности;
2) наименование устанавливаемых ставок платы не соответствуют наименованию
приложению № 6 к Методическим указаниям по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС
России от 29.08.2017 г. № 1135/17, с учетом внесенных изменений приказом № 560/20 от
22.06.2020 года;
3) проектом решения не предусмотрено установление ставок за единицу
максимальной мощности.
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По результатам обсуждения, специалисты Департамента Козлов Н.М. и Наровенко
Д.П., дали следующие пояснения по данным вопросам.
Согласно п. 36 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от
29.08.2017 г. № 1135/17, с учетом внесенных изменений, стандартизированная тарифная
ставка равна ставке за единицу максимальной мощности только при условии, если уровень
напряжения 20 кВ и ниже и мощность менее 670 кВт. Трансформаторная подстанция,
рассматриваемая в рамках дела мощностью более 670 кВт, в этой связи устанавливается
только стандартизированная тарифная ставка.
Вопрос

о

наименовании

ставок

был

рассмотрен.

Наименование

ставки

откорректировано, согласно Приложению № 6 Методических указаний.
Расчет стандартизированной тарифной ставки произведен Департаментом в
соответствии с п. 27 Методических указаний которым предусмотрено, что для
формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной ставки, регулирующим
органом

с

использованием

данных,

представленных

территориальными сетевыми

организациями в соответствии с приложением № 1 к Методическим указаниям,
определяются расходы на строительство трансформаторных подстанций с уровнем
напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по
уровням напряжения), а также в соответствии с принятой регулирующим органом
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа
выполнения работ.
При этом, расчет на 1 кВт присоединяемой мощности, указанной в Технических
условиях, при определении стандартизированной тарифной ставки идет в разрез с
вышеуказанной нормой и ведет к необоснованному завышению стандартизированной
тарифной ставки.
Данная позиция подтверждена разъяснениями ФАС России (письмо от 23.07.2020 г.
№ ВК/62553/20)
По результатам обсуждения по вопросу установления стандартизированной
тарифной ставки для покрытия расходов на строительство двухтрансформаторных и более
подстанций мощностью свыше 1000 кВА и внесении соответствующих изменений в приказ
департамента цен и тарифов Магаданской области от 30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об
установлении единых стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций, расположенных на территории Магаданской области, на 2020 год»
ГОЛОСОВАЛИ:
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«ЗА»: (Варфоломеева И.В., Бурыкина Я.Н., Козлов Н.М., Измайлов А.М., Исаев
В.А., Шестова О.К.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: (Палий А. А.) – 1 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет
РЕШИЛИ:
Установить стандартизированную тарифную ставку для покрытия расходов на
строительство двухтрансформаторных подстанций мощностью от 420 до 1000 кВА и внести
соответствующее изменения в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от
30 декабря 2019 г. № 66-1/э «Об установлении единых стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций, расположенных на территории Магаданской
области, на 2020 год»

Протокол вела

О.К. Шестова

