
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию

тарифов по расчету необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям ООО

«Оренбургэлектросеть», устанавливаемой с применением метода
долгосрочной индексации на период регулирования 2020 - 2024 годы
6.04.2019 ООО «Оренбургэлектросеть» обратилось в департамент

Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов с заявлением об
установлении необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям «Оренбургэлектросеть» с
целью установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на 2020 - 2026 г.г. по сетям организации.

Дополнительные документы представлены 31.10.19, 7.11.2019,
11.11.2019.

Дело открыто 29.04.2019.
Экспертиза проведена в период с 18.11.19 по 28.11.2019.
Период долгосрочного регулирования установлен департаментом для

ООО «ОЭС» сроком не менее 5 лет (2020 - 2024г.г.) в соответствии с
требованиями Основами ценообразования № 1178 от 29.12.2011.

Базовый уровень операционных, подконтрольных расходов
территориальной сетевой организации, необходимых для осуществления
регулируемой деятельности, и индекс эффективности операционных,
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов
установлены в соответствии с требованиями Методических указаний,
утвержденных постановлением действующим приказом ФСТ России от
18.03.2015 № 421-э.

Представленные материалы соответствуют «Методическим указаниям
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки», утвержденных приказом ФСТ от
17.02.2012г. № 98-э, а также Методических указаний № 421-э от 18.03.2015.

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

Представленные материалы позволяют считать финансовое состояние
данной организации стабильным.

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 2020 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,
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относимые к неподконтрольным и подконтрольным расходам,
компенсаций по ТП по факту работы в 2018 году определена в соответствии
с в
размере 929,07 тыс.руб.

Таким образом, общая сумма расходов, связанных с компенсацией
незапланированных расходов/получения избытка на 2018 учтена в
соответствии с п.87 Основ ценообразования № 1178 от 29.12.2011, п. 11
Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по
тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-э, в сумме « -17 067,65» тыс.руб.
(-17 688,08 + 342,55+394,36-116,47 + 929,07 = - 16138,58).

сумма

соответствии с п.87 Основ ценообразования от 29.12.2011 № 1178 в

Сравнительный анализ величины налога с выручки предприятия от
регулируемого вида деятельности динамики расходов и величины
необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему периоду
регулирования приведен в таблице 2.

Таблица 2
№ Показатели Единица

измерения
2019год 2020 год Отклонен

ие,%п/п

Затраты1 тыс.руб 23 199,61 34 770,38 149.87
Выпадающие доходы от технологического
присоединения

3 тыс.руб.

4 668,83 299,6
Расходы, связанные с компенсацией
незапланированных расходов / полученный
избыток

4 Более
100%тыс.руб. -16138,58

-3 350,13
НВВ (с учетом выпадающих расходов по
технологическому присоединению)_

5 тыс. руб.
24 601,52 18 631,80 75,73

Стоимость 1 у.е. на 2020 год по ООО «ОЭС» составляет 31,016
тыс.руб.

Расчет расходов по статьям затрат на долгосрочный период
регулирования 2020-2024 приведен в приложении 1 к экспертному
заключению.

Всего по данным вышеприведенной таблицы, в результате
исполнения Предписания коллегии департамента предлагается утвердить по
ООО «Оренбургэлектросеть» НВВ на содержание сетей в сумме 18806,97
тыс.руб. и принять показатели приведенные в таблице 3:

таблица 3

Ед. изм.Показатели 2020 год
Затраты, отнесенные на передачу электрической
энергии_ 18 154,23тыс. руб.

477,566тыс, руб.Налог при упрощенной системе налогообложения
НВВ всего, в том числе 18 631,80тыс. руб.
- на услуги по передаче электрической энергии для
собственного производства_ 0тыс. руб.
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- на услуги по передаче электрической энергии для
сторонних потребителей, в том числе транзит
электроэнергии

тыс. руб. 18 631,80

Полезный отпуск всего
Энергия млн. кВт ч. 16,0011

Мощность МВт 4,372
в том числе
- для собственного производства
Энергия млн. кВт ч. 0
Мощность кВт 0
- для сторонних потребителей
Энергия млн. кВт ч. 16,0011

Мощность 4,372МВт
Стоимость покупки потерь всего, в том числе тыс, руб. 5615,11
- для собственного производства тыс, руб. 0
- для сторонних потребителей тыс. руб. 5615,11

2,10378млн. кВт ч.потери всего
тариф покупки потерь руб./МВт ч 2 669,05475

Исходя из вышеуказанных показателей, предлагается рассчитать и
утвердить на 2020 год индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭС» 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
17.02.2012г. № 98-э предлагаются к утверждению для ООО «ОЭС»
параметры долгосрочного регулирования в соответствии с приложением 2 и
НВВ на 2020-2024 годы в соответствии с приложением 3.

В.Н. ЦапенкоИ.о. заместителя директора департамента

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