
Г ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов по
корректировке на 2019 год необходимой валовой выручки на услуги по

передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО
«Оренбургэлектросеть», устанавливаемой с применением метода

долгосрочной индексации на период регулирования 2016-2019 годы

26.04.2018 ООО «Оренбургэлектросеть» обратилось в департамент с
просьбой об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии и
корректировке необходимой валовой выручки, приложив обосновывающие
бухгалтерские и иные документы, в том числе по дополнительно принятому
на баланс электрооборудованию по договору купли-продажи, выпадающим
доходам в соответствии с п.87 Основ ценообразования.

Представленные материалы соответствуют Методическим указаниям
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, утвержденным приказом ФСТ России от
17.02.2012 №98-э.

Согласно Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, информация о предложенных
тарифах на 2019 год раскрыта предприятием путем опубликования на
официальном сайте www.orenelektroset.ru.

В результате проведенного анализа соответствия
«Оренбургэлектросеть» критериям отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28
февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям" (далее - критерии)
установлено соответствие всем критериям вышеназванного постановления,
что является основанием для установления ООО «Оренбургэлектросеть»
тарифов на 2018 год (абонентский номер для обращений потребителей услуг
по передаче электрической энергии и (или) технологическому
присоединению - 8(3532)99-07-14; суммарная установленная мощность 12,6
MBA; протяженность линий электропередач не менее двух ступеней
напряжения- СН2, НН составляет 157,52 км; объекты электрохозяйства
генерирующей компании во владении и (или) пользовании отсутствуют;
понижающие коэффициенты за 3 предшествующих расчетных периода
регулирования не применялись).

Достоверность представленных материалов подтверждается
подписью руководителя организации, а также печатями и подписями других
уполномоченных лиц.

Представленные материалы позволяют считать финансовое состояние
данной организации стабильным.
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необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему периоду
регулирования приведен в таблице 2.

Таблица 2
2018 год 2019 год Отклонен

ие,%
Показатели Единица

измерения
№
п/п

тыс.рубЗатраты1 38 241,94 101,1237816,59

тыс.руб.Налог при упрощенной системе
налогообложения

2
995,45 995,45

тыс.руб.Выпадающие доходы от технологического
присоединения

3
87,934933,28 4 338,18

тыс.руб.Расходы, связанные с компенсацией
незапланированных расходов / полученный
избыток

4
более 100-2494.94 1710,09

тыс. руб.НВВ (с учетом выпадающих расходов по
технологическому присоединению)_5 109,7841 250,38 45 285,66

Общий рост НВВ на 2019 год 109,78% обусловлен ростом выпадающих
доходов в части компенсаций по факту 2017 года, в том числе по ТП за 2017
год рассчитанных на основании методических указаний, утвержденных ФАС
России от 29.08.2017 № 1135/17, ростом объемов обслуживаемого

купли-продажиэлектрооборудования
электрооборудования с юридическим лицом.

Корректировка НВВ на 2019 годы по статьям затрат для организации
произведена на основании параметров прогноза Минэкономразвития РФ и
анализа представленных материалов и приведена в приложении 1 к

договоромсвязив

настоящему экспертному заключению.
Таким образом, коллегии департамента Оренбургской области по

ценам и регулированию тарифов предлагается утвердить по ООО
«Оренбургэлектросеть» НВВ на содержание электрических сетей на 2019
год в размере 45 285,66 тыс. руб. и, соответственно, принять показатели,
приведенные в таблице 3.

таблица 3

2019 годЕд. изм.Показатели
Затраты, отнесенные на передачу электрической
энергии_ 44 290,21тыс. руб.

995,45тыс, руб.Налог при упрощенной системе налогообложения
45 285,66тыс. руб.НВВ всего, в том числе

- на услуги по передаче электрической энергии для
собственного производства_ 0тыс. руб.

- на услуги по передаче электрической энергии для
сторонних потребителей, в том числе транзит
электроэнергии

45 285,66тыс. руб.

Полезный отпуск всего
11,7131млн. кВт ч.Энергия
3,340МВтМощность

в том числе
- для собственного производства

0млн. кВт ч.Энергия
0кВтМощность
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- для сторонних потребителей

11,7131 /Энергия млн. кВт ч.
3,340Мощность МВт

5 236,21Стоимость покупки потерь всего, в том числе тыс, руб.
0- для собственного производства тыс, руб.

5 236,21- для сторонних потребителей тыс, руб.
1,9896млн. кВт ч.потери всего

2631,743тариф покупки потерь руб./МВт ч

Исходя из вышеуказанных показателей, предлагается рассчитать и
утвердить на 2019 год индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической
«Оренбургэлектросеть» и смежными сетевыми организациями.

На основании вышеизложенного и в соответствии с «Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки», утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012
№ 98-э предлагается к утверждению для скорректированное НВВ на 2016 -
2019 гг. в соответствии с Приложением 2.

ОООмеждуэнергии для взаиморасчетов

В.Н. ЦапенкоЗаместитель директора департамента

Дудкина Н.Н.
(3532) 78-40-60 доб.(151)
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