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ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» имеет неосновной вид
деятельности по передаче электрической энергии для сторонних предприятий. В рамках осуществления
указанного вида деятельности ОАО «АНХК» ежегодно подает в службу по тарифам заявку на
утверждение тарифа по передаче электрической энергии. Заявки на утверждение стандартизированных
ставок по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям ОАО «АНХК» до
настоящего момента в Службу по тарифам Иркутской области не подавались, в связи с отсутствием
соответствующих заявок от потребителей.
Настоящая заявка по утверждению стандартизированных ставок технологического присоединения
к электрическим сетям ОАО «АНХК» составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ в
области регулирования деятельности по технологическому присоединению:










Федеральный закон № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. "Об электроэнергетике".
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 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".
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии".
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 "Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии".
Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям".
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Расчет НВВ на технологическое присоединение:
Мероприятия по осуществлению технологического присоединения :
1. «Организационные» мероприятия, не подразумевающие строительства объектов электросетевого
хозяйства(п.16 пп.а),г),д),е) Приказа ФСТ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1"Об утверждении
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям"):
а) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным
оператором;
г) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;
д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств с выдачей акта осмотра (обследования)
энергопринимающих устройств Заявителя;
е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к
электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено").
2. Мероприятия «последней мили» (п.16 пп. б), в) Приказа ФСТ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1"Об
утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям"):
б) разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями;
в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой
организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.
ОАО «АНХК» не имеет собственного персонала, занимающегося обслуживание электросетевого
оборудования. Облуживание осуществляется силами технологического персонала ОАО АУЭС, с
которым ОАО «АНХК» ежегодно заключает соответствующий договор технического обслуживания. В
связи с этим, расчет НВВ на технологическое присоединение выполнен на основе штатного расписания
ОАО АУЭС.
Таблица 1(приложение №3)
Расчет НВВ на технологическое присоединение на 2015г., руб.
№
Показатели
Плановые
показатели
п/п
на 2015
год
1
2
3
1.
Расходы по выполнению мероприятий по технологическому
присоединению, всего
42986,20
1.1.
Вспомогательные материалы
1300,90
1.2.
Энергия на хозяйственные нужды
318,00
1.3.
Оплата труда ППП
28907,90
1.4.
Отчисления на страховые взносы
8730,20
1.5.
1.5.1.
1.5.2.

1.5.3.
1.5.3.1.

Прочие расходы, всего, в том числе:
— работы и услуги производственного характера
— налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую
базу на прибыль организаций, всего

3671,40
1156,30

— работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
услуги связи

2226,00
384,50

289,10
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1.5.3.2.
1.5.3.3.
1.5.3.4.
1.5.3.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
2.

3.

расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и
юридические услуги
плата за аренду имущества
другие прочие расходы, связанные с производством
и реализацией
Внереализационные расходы, всего
— расходы на услуги банков
— % за пользование кредитом
— прочие обоснованные расходы
— денежные выплаты социального характера
(по Коллективному договору)
Расходы на строительство объектов электросетевого
хозяйства — от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики
Выпадающие доходы/экономия средств

107,00
289,10
0,00

1445,40
57,80
57,80
0,00
0,00
0,00
0,00

188621,00
0,00

4.
Необходимая валовая выручка (сумма п. 1—3)
231607,20
При этом:
П.1.3. подтвержден мероприятиями и составом работ, а также выкопировкой из штатного расписания и
положения по оплате труда ОАО АУЭС.
П.1.4. рассчитан на основе ставки страховых взносов 30,2%
П.2 подтверждён локальным сметным расчетом на выполнение фактического технологического
присоединения.
Указанный расчет не предполагает затрат на увеличение мощности, приобретаемой ОАО «АНХК»
от ОАО «ИЭСК». То есть технологическое присоединение с использованием рассчитанных на основе
таблицы №1 ставок сформировано только из расходов ОАО «АНХК». В случае необходимости
получения разрешения от ОАО «ИЭСК» на увеличение отбора мощности, выставленные затраты от ОАО
«ИЭСК» на ОАО «АНХК» увеличат п. 2 Таблицы №1, либо расчет по такому мероприятию будет
произведен в рамках индивидуального проекта.
Таблица 2(приложение №2)
Расчет ставок на технологическое присоединение на 2015г.(мощность 500кВт), руб.
№
п/п

Наименование мероприятий

Ставки для расчета
платы по каждому
мероприятию
(руб./кВт)

1

2

3

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

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»
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство КТП,РТП с уровнем напряжения до 35 кВ

20,69

Х

3.5. строительство центров питания, подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше
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4.
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

32,91
0
409,62

Расчет ставок на мероприятия «последней мили»
Расчет ставок по мероприятиям «последней мили» ОАО «АНХК» не проводился, т.к. сетевая
организация в предыдущие периоды не осуществляла технологическое присоединение, следовательно,
расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для ОАО «АНХК» (согласно п.9.1. Приказа
ФСТ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям") может производиться исходя из
среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного субъекта Российской
Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства.
Таким образом, на основе вышеуказанного п. 9.1. ОАО «АНХК» считает возможным и
обоснованным установить на 2015г.
ставки по мероприятиям «последней мили» на уровне
стандартизированных тарифных ставок ОГУЭП «Облкоммунэнерго»(приказ Службы по тарифам №773спр от 29.12.2014г.).
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Раскрытие информации по технологическому присоединению
В соответствии с требования нормативно-правовых актов РФ в области регулирования
деятельности по технологическому присоединению, ОАО «АНХК», являясь сетевой организацией,
регулярно направляет отчетные формы по осуществлению (отсутствию) технологического
присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «АНХК».
Кроме того на сайте ОАО «АНХК» в сети интернет (www.anhk.ru) размещена информация для
потребителей услуг о возможности технологического присоединения, свободной мощности подстанций
ОАО «АНХК», перечень нормативно правовых актов, регулирующих деятельность ОАО «АНХК» в этой
области, типовые формы документов по технологическому присоединению, распоряжения Службы по
тарифам, а также создана возможность подачи соответствующих заявок от потребителей с помощью
интернет-приемной ОАО «АНХК»:
1. Нормативно-правовые акты: http://www.anhk.ru/consumer/?p=14 ;
2. Общая информация о технологическом присоединении http://www.anhk.ru/consumer/?p=13 ;
3. Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение, заключенных договорах и
выполненных присоединениях http://www.anhk.ru/consumer/?p=20 ;
4. Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения
http://www.anhk.ru/consumer/?p=19 ;
5. Тарифы по технологическому присоединению http://www.anhk.ru/consumer/?p=18 ;
6. Типовые
формы
документов
по
технологическому
присоединению
http://www.anhk.ru/consumer/?p=17 .
Приложения №2 и №3 к настоящей пояснительной записке также размещены в разделе
«Тарифы по технологическому присоединению»( http://www.anhk.ru/consumer/?p=18 ) в
каталоге «Тарифы на технологическое присоединение на основе стандартизированной
ставки».
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