
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 5 апреля 2022 г. №8
г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов А.В.

Присутствовали:

«Утверждаю»
Начальник Республиканской службы 

поларифам Р^ттш ики  Мордовия

А.В. Рязанов 

5 апреля 2022 г.

- начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии.

Волков А.А.

Нищев С.Н.

- первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, 
заместитель председателя Коллегии;

заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

Ратманова Е.А. - начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, секретарь Коллегии;



Бочарова Л.А. - начальник отдела ценообразования на
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;

Мягких Ю.В. - начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовия, член Коллегии с 
правом совещательного голоса

Кручинкина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия, член Коллегии

Мещерякова Г.Ю. - представитель Ассоциации НП «Совет рынка», 
член Коллегии.

Отсутствовали:

Сорокина О.А.

Приглашённые:

Ефремова О.А.

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения и горячего
водоснабжения Республиканской службы по
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии

- начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия;

Повестка заседания Коллегии:
1. Внесение изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 
год».

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектом приказа.

Проект приказа был размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в

2

http://www.e-


разделе «Тексты проектов» 28 марта 2022 г.
Территориальные сетевые организации были оповещены о дате, месте и 

времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, ознакомлены с проектом приказа (письмо от 28 марта 
2022 г. № 03-064 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 28 марта 2022 г. № 03
067 прилагается).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 
года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 
Мордовия» проект приказа был направлен в Прокуратуру Республики Мордовия 
для проведения правовой оценки (письмо от 28 марта 2022 г. № 03-069 
прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерство финансов Республики 
Мордовия, Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия, Министерство строительства и архитектуры Республики 
Мордовия (письмо от 28 марта 2022 г. № 118-РМ/20 прилагается).

Положительное согласование проекта приказа получено от Министерства 
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия 
(прилагаются).

От АО ТФ «Ватт», ООО «Энерголин», ООО «Рузаевские электрические 
сети» получены письма о согласовании проекта приказа и с просьбой провести 
заседание Коллегии без их участия (прилагаются).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» направил возражения к 
проекту приказа, просит учесть их и провести заседание Коллегии без их 
участия (письмо и возражения прилагаются).

Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка», в котором голосует «против» (прилагается).

Выступили:
Волков А.А.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 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
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организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 
29 августа 2017 г. № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 г. № 215- 
э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям», постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской 
службе по тарифам Республики Мордовия» подготовлен проект приказа «О 
внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 
год».

Проектом приказа предлагается:
Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 
год», (официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru от
29.12.2021 г. за номером 1301202112290021) следующие изменения:

- в приложении 1 «Стандартизированные тарифные ставки, необходимые 
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия на 2022 год» в таблице пункт I.5.2.4.2. изложить в 
следующей редакции:

«

I.5.2.4.2.

С 5.2.4.2.
город, 6/0,4 кВ

С 5.2.4.2.
город, 10/0,4 кВ

С 5.2.4.2.
город, 20/0,4 кВ

С 5.2.4.2.
город, 6/10/(10/6) кВ

С 5.2.4.2.
город, 10/20/(20/10) кВ

С 5.2.4.2.
город, 6/20/(20/6) кВ

двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 
кВА включительно 
шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 16 459,35
рублей/кВт 11 080,50
рублей/кВт
рублей/кВт
рублей/кВт

рублей/кВт
»;

- в приложении 2 «Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), 
необходимые для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне 
напряжения 20 кВ и менее на 2022 год» в таблице пункт I.5.2.4.2. изложить в 
следующей редакции:

« CmaxN 5.2.4.2.
город, 6/0,4 кВ двухтрансформаторные рублей/кВт 16 459,35

I.5.2.4.2. CmaxN 5.2.4.2.
город, 10/0,4 кВ и более подстанции (за рублей/кВт 11 080,50

CmaxN 5.2.4.2.
город, 20/0,4 кВ исключением РТП) рублей/кВт

CmaxN 5.2.4.2.
город, 6/10/(10/6) кВ мощностью от 250 до рублей/кВт
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CmaxN 5 .2.4
город, 10/20/(20/10) кВ 400 кВА включительно рублей/кВт

CmaxN 5 .2.4
^ город, 6/20/(20/6) кВ шкафного или 

киоскового типа рублей/кВт

Ефремова О.А.
Согласно пункту 2 статьи 23.2. Федерального закона № 35-Ф3 от 26 марта 

2003 г. «Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для 
всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской 
Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов. 
Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из 
состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в 
том числе видами и техническими характеристиками объектов электросетевого 
хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих 
устройств и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным 
федеральными законами основаниям в соответствии с основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

Пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 (далее -  Методические 
указания по определению размера платы) определено, что 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.

Учитывая вышесказанное филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» 
обратился в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия (далее
-  Служба) с заявлением об утверждении стандартизированной тарифной ставки 
С5 и ставки за единицу максимальной мощности С5maxN на строительство 
двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов, так как 
согласно выданным техническим условиям для присоединения объекта 
«Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание), расположенная 
по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский район, рп Торбеево, около 
пересечения улицы Луговая и улицы Солнечная, кадастровый номер 
13:21:0101007:760» (заявитель -  Администрация Торбеевского городского 
поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия) 
необходимо строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ с 
силовыми трансформаторами мощностью 2х400 кВА (далее -  Объект). Приказом
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Службы от 28 декабря 2021 г. № 282 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 год» не устанавливались 
стандартизированная тарифная ставка С5 и ставка за единицу максимальной 
мощности С5maxN на строительство двухтрансформаторных и более 
подстанций (за исключением распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ кВ, мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа для территорий городских 
населенных пунктов.

В соответствии с пунктом 22 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» для проведения экспертизы предложения об установлении 
стандартизированной тарифной ставки С5 и ставки за единицу максимальной 
мощности С5maxN на строительство двухтрансформаторных и более 
подстанций (за исключением распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа для территорий городских 
населенных пунктов, привлечены эксперты из числа сотрудников 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее -  Эксперты 
Службы).

Анализ экономической обоснованности величины расходов на 
строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 
2х400 кВА, необходимых для определения стандартизированной тарифной

ставки С5

В соответствии с пунктом 39 Методических указаний по определению 
размера платы в случае, если стандартизированные тарифные ставки для 
определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству 
объектов "последней мили" не устанавливались на период, в котором 
устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов 
определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

Для утверждения стандартизированной тарифной ставки С5 на 
строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,38 кВ мощностью 
2х400 кВА филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил 
следующие документы и материалы:

а) заявку на присоединение энергопринимающих устройств;
б) проект договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям и проект технических условий для присоединения к 
электрическим сетям;

в) расчет стандартизированной тарифной ставки С5 на строительство 
двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
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10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов;

г) Сводный сметный расчет расходов на строительство 
«Двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке без коридоров 
обслуживания (проходного типа) КТП-2х400 кВА 10(6)/0,4 кВ»;

д) локальный сметный расчет №02-01-01 стоимости строительства КТП- 
2х400-10(6)/0,4 кВ в базисных ценах и в текущих ценах по состоянию на 4 кв.
2021 г.;

е) локальный сметный расчет №09-01-01 стоимости пуско-наладочных 
работ в базисных ценах и в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.;

ж) смету №1 на изготовление проектной и рабочей документации на 
строительство «Двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке 
без коридоров обслуживания (проходного типа) КТП-2х400 кВА 10(6)/0,4 кВ» в 
текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.;

з) смету №2 на изыскательские работы для строительства 
«Двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке без коридоров 
обслуживания (проходного типа) КТП-2х400 кВА 10(6)/0,4 кВ» в текущих ценах 
по состоянию на 4 кв. 2021 г.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы для 
определения размера стандартизированной тарифной ставки С5 и ставки за 
единицу максимальной мощности С5тахЫ на строительство
двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов, необходимой 
для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на
2022 год в размере 2 981 262,63 руб. (без НДС), в том числе:

- расходы на строительство КТП-2х400-10(6)/0,4 кВ в размере 2618831,69 
руб. (без НДС);

- расходы на пуско-наладочные работы в размере 31 913,80 руб. (без НДС);
- расходы на проектные работы в размере 98 800,00 руб. (без НДС);
- расходы на изыскательские работы в размере 34 425,57 руб. (без НДС);
- расходы на временные здания и сооружения в размере 4 811,73 руб. (без 

НДС);
- расходы на производство работ в зимнее время в размере 3 691,86 руб. 

(без НДС);
- расходы на строительный контроль в размере 56 907,93 руб. (без НДС);
- расходы на авторский надзор в размере 5 318,50 руб. (без НДС);
- расходы службы заказчика-застройщика в размере 39 728,66 руб. (без 

НДС);
- непредвиденные работы и затраты в размере 86 832,89 руб. (без НДС).

Расходы на строительство КТП-2х400-10(6)/0,4 кВ
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

строительство КТП-2х630-10/0,4 в базисных ценах 448 181,48 руб. (без НДС), в 
том числе:
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а) монтажные работы КТП -  11 149,26 руб., из них:
- прямые затраты -  9 037,86 руб.;
- накладные расходы -  1 354,48 руб.;
- сметная прибыль -  756,92 руб.
б) оборудование -  КТП-2х400-10(6)/,04 двухтрансформаторная в

металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) -  
437032,22 руб.

Для приведения расходов на монтажные работы КТП в текущие цены 
филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» применил к базисным ценам 
индекс в размере 11,07.

Для приведения расходов на оборудование к текущим ценам филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Мордовэнерго» применил индекс в размере 5,71.

Таким образом, расходы на строительство КТП-2х400-10(6)/0,4 в текущих 
ценах филиал предлагает в размере 2 618 831,69 руб. (без НДС), в том числе:

а) монтажные работы КТП -  123 377,71 руб., из них:
- прямые затраты -  100 012,96 руб.;
- накладные расходы -  14 988,68 руб.;
- сметная прибыль -  8 376,08 руб.
б) оборудование -  КТП-2х400-10(6)/,04 двухтрансформаторная в

металлической оболочке без коридоров обслуживания (проходного типа) с 
учетом транспортных расходов (МДС 35 п.4.60 пз=1,03) и заготовительно
складских расходов (МДС35 п.4.64 пз=1,2) -  2 495 453,98 руб.

Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный сметный 
расчет №02-01-01, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА.

Для подтверждения стоимости КТП-2х400-10(6)/0,4 кВ филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил четыре коммерческих 
предложения: АО «Орбита» (г. Саранск) №1033/146 от 10.02.2022 г. со 
стоимостью КТП в размере 2 399 475,00 руб. (без НДС), АО «Орбита» (г. 
Саранск) №2177/146 от 16.03.2022 г. со стоимостью КТП в размере 2 896 650,00 
руб. (без НДС), ООО «Торговый дом «КЭП» (Чувашская Республика) №15-22 от
14.03.2022 г. со стоимостью КТП в размере 3 365 000,00 руб. (без НДС), АО «ГК 
«Электрощит» (г. Самара) № ДЭС-Ч-025 от 9.03.2022 г., со стоимостью КТП в 
размере 17 500 000,00 руб. (без НДС).

Эксперты Службы при определении расходов расходы на строительство 
КТП-2х630-10/0,4 использовали:

- расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате 
проведения торгов;

- рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в 
том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

- рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими 
сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение 
специализированных программных средств для исследования рыночных цен, 
подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах.

Учитывая вышесказанное, Эксперты Службы предлагают:
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- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

- принять предлагаемую организацией стоимость двухтрансформаторной 
КТП-2х400-10(6)/,04 в размере 2 495 453,98 руб. (без НДС), так как это 
минимальная стоимость из анализируемых расходов;

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на

строительство КТП-2х400-10(6)/0,4 в текущих ценах в размере 2 610 455,61 руб. 
(без НДС), в том числе:

а) монтажные работы КТП -  115 001,63 руб. (без НДС), из них:
- прямые затраты -  100 012,96 руб.;
- накладные расходы -  14 988,68 руб.;
б) оборудование -  двухтрансформаторная КТП-2х400-10(6)/,04 -

2 495 453,98 руб. без НДС.

Расходы на пуско-наладочныеработы
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

пуско-наладочные работы в базисных ценах 2 824,23 руб. (без НДС), в том 
числе:

а) прямые затраты -  1 344,87 руб.;
б) накладные расходы -  995,22 руб.;
в) сметная прибыль -  484,14 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Мордовэнерго» применил к базисным ценам индекс в размере 11,30.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 

филиал предлагает в размере 31 913,0 руб. (без НДС), в том числе:
а) прямые затраты -  15 197,03 руб.;
б) накладные расходы -  11 245,99 руб.;
в) сметная прибыль -  5 470,78 руб.
Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный сметный 

расчет № 09-01-01, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;
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- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на пуско

наладочные работы в текущих ценах в размере 26 443,02 руб. (без НДС), в том 
числе:

а) прямые затраты -  15 197,03 руб.;
б) накладные расходы -  11 245,99 руб.

Расходы на проектные работы
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

проектные работы в базисных ценах 98 800,0 руб. (без НДС).
Расходы определены с использованием Г осударственного сметного 

норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
"Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07, 
утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 24 мая 
2012 г. № 21 (далее -  Справочник №21). При использовании Справочника №21 
следует руководствоваться Методическими указаниями по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 «Об утверждении Методических 
указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве». (далее - Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника №21, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает применить 
постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей 
документации пункта 2 Таблицы №37 Справочника №21 в размере 20 800,00 
руб. (без НДС).

Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ на IV квартал 2021 года в размере 4,75, опубликованный в письме 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 
октября 2021 г. N 46012-ИФ/09.

Таким образом, расходы на проектные работы в текущих ценах филиал 
предлагает в размере 98 800,00 руб. (без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №1.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 

Волга» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы и предлагают:
- применить постоянную величину базовой цены разработки проектной и 

рабочей документации пункта 2 Таблицы №37 Справочника №21 для 
комплектной двухтрансформаторной подстанции с количеством вводов 
высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения 
мощностью до 2 х 630 кВ А в размере 20 800,00 руб. (без НДС) по предложению 
организации;

- применить индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV 
квартал 2021 года в размере 4,75, опубликованный в письме Министерства
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 октября 2021 г. N 
46012-ИФ/09 по предложению организации.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на 
проектные работы в текущих ценах в размере 98 800,00 руб. (без НДС).

Расходы на изыскательские работы

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
изыскательские работы в текущих ценах в размере 34 425,57 руб. (без НДС).

Расходы определены с использованием Справочника базовых цен на 
инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические 
изыскания», утвержденного постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2003 г. 
№ 213 (далее -  Справочник №213). При использовании Справочника следует 
руководствоваться Методическими указаниями по применению справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2009 г. № 620 «Об утверждении Методических указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве». (далее - 
Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости 
изыскательских работ на IV квартал 2021 года в размере 4,82, опубликованный в 
письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 25 октября 2021 г. N 46012-ИФ/09.

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №2.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 

Волга» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на изыскательские работы в 
текущих ценах в размере 34 425,57 руб. (без НДС).

Расходы на временные здания и сооружения
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

временные здания и сооружения в текущих ценах в размере 4 811,73 руб. (без 
НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 3,9% от стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 19 июня 2020 г. № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат 
на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 
сметный расчет стоимости строительства объектов капитального
строительства».
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Служба направила в адрес филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» запрос от 9.03.2022 года № 03-056 с просьбой указать какие 
именно расходы, относящиеся к временным зданиям и сооружениям согласно 
Методики определения затрат на строительство временных зданий и 
сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства 
объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 июня 2020 г. № 
332/пр понесет филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» при 
строительстве трансформаторных подстанций.

Кроме того, Служба просила подтвердить факт выполнения данных работ 
при строительстве аналогичных объектов за 2019-2021 годы.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» в своем ответе от
17.03.2022 г. № 202/2-3297 сообщил, что при строительстве трансформаторных 
подстанций понесет следующие затраты, относящиеся к временным зданиям и 
сооружениям, указанные в Методике определений затрат на строительство 
временных зданий и сооружений:

- здания, сооружения и помещения, предназначенные для 
производственных нужд и обслуживания работников строительства 
(приспособленные существующие и возводимые);

- материально-технические склады на строительной площадке закрытые 
(отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, 
конструкций и оборудования для обеспечения нужд строительства;

- площадки, платформы, предназначенные для временного складирования 
материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно
разгрузочных работ.

Однако, филиал ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» не представил 
документы и материалы, подтверждающие фактически понесенные расходы на 
временные здания и сооружения при строительстве трансформаторных 
подстанций в 2019-2021 годах.

Перечисленные филиалом затраты на временные здания и сооружения, 
которые он понесет при установки пункта коммерческого учета 35 кВ, относятся 
к затратам на титульные временные здания и сооружения. Титульные временные 
здания и сооружения -  это конструкции, строения, которые собираются на время 
строительства для обеспечения нужд производственного, социально-бытового и 
культурного назначения, которые необходимы для организации строительных 
работ и обслуживания работников.

При строительстве трансформаторных подстанций отсутствует
необходимость в конструкциях, строениях, которые собираются на время 
строительства для обеспечения нужд производственного, социально-бытового и 
культурного назначения, которые необходимы для организации строительных 
работ и обслуживания работников.

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и не учитывать расходы на временные здания и сооружения, так как 
при строительстве трансформаторных подстанций отсутствует необходимость во 
временных зданиях и сооружениях, указанных филиалом и организация не
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представила документы и материалы, подтверждающие фактически понесенные 
расходы на временные здания и сооружения при строительстве 
трансформаторных подстанций в 2019-2021 годах. Так как стандартизированная 
тарифная ставка С5 утверждается единой для всех территориальных сетевых 
организаций, и не все территориальные сетевые организации при строительстве 
трансформаторных подстанций будут возводить временные здания и 
сооружения.

Расходы на производство в зимнее время
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

производство в зимнее время в текущих ценах в размере 3 691,86 руб. (без НДС).
Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 

представленном организацией.
Предприятие включило расходы на производство работ в зимнее время в 

сводный сметный расчет в размере 1,17% от суммы расходов на строительно
монтажные работы и расходов на временные здания и сооружения в 
соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при 
производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 мая 2021 г. N 
325/пр.

Служба направила в адрес филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» запрос от 09.03.2022 года № 03-056 с просьбой указать какие 
именно факторы и условия, перечисленные в Методике определения 
дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 325/пр будут присутствовать при 
строительстве трансформаторных подстанций.

Кроме того, Служба просила подтвердить факт выполнения данных работ 
при строительстве аналогичных объектов за 2019-2021 годы.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» в своем ответе от
17.03.2022 г. № 202/2-3297 сообщил, что при строительстве указанной 
трансформаторной подстанции будут присутствовать следующие факторы, 
влияющие на снижение производительности труда:

- стесненность движения рабочих теплой одеждой и неудобством работы в 
рукавицах;

- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте;
- наличие на рабочем месте льда и снега;
- обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов;
- необходимость в процессе работы периодической очистки от снега 

рабочего места, материалов и прочих поверхностей;
- снижение производительности строительных машин и механизмов в 

зимний период, связанное с затруднением пуска двигателей строительных 
машин и механизмов, повышением сопротивлений поверхностей, на которые 
воздействует рабочий орган машин, и другое.

Необходимость выполнения дополнительных технологических операций:
- прогрев изделий, концов труб и кабеля;
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- устройство, разборка и отопление (от постоянных систем 
электроснабжения) обычных тепляков - простейших технологических укрытий, 
тентового вида с применением брезентовых, пленочных и других полотен, 
сооружаемых без разработки проектной документации;

- поддержание необходимого для работы строительных машин и 
механизмов теплового режима;

- ограждение рабочих мест от снежных заносов и другие подобные 
сооружения;

Дополнительные затраты, связанные с повышенным расходом топлива при 
работе машин.

Однако, филиал ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» не представил 
документы и материалы, подтверждающие фактически понесенные расходы на 
производство в зимнее время при строительстве трансформаторных подстанций 
в 2019-2021 годах.

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и не учитывать расходы на производство в зимнее время. Так как 
это дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, 
и они увеличивают стоимость мероприятия, стандартизированная тарифная 
ставка С5 утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций 
на 2022 год, и строительство объектов может осуществляться не только в зимнее 
время, а в течение всего года.

Кроме того согласно Методике определения дополнительных затрат при 
производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25 мая 2021 г. № 325/пр зимний период в республике Мордовия с 05.11 по 05.04, 
согласно предоставленного проекта договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 2 лет, с 
даты его подписания. Следовательно, выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению могут осуществляться как в зимний период, 
так и в летний период.

Расходы на строительный контроль
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

строительный контроль в размере 56 907,93 руб. (без НДС).
Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 

размере 2,14% от суммы расходов на строительно-монтажные работы, 
оборудования, расходов на пуско-наладочные работы, расходов на временные 
здания и сооружения, расходов на производство в зимнее время на основании 
Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и не учитывать расходы на строительный контроль, так как данные
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дополнительные затраты приводят к увеличению стоимости мероприятия, 
филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» не подтвердил необходимость 
включения данных расходов для строительства Объекта, стандартизированная 
тарифная ставка С5 утверждается единой для всех территориальных сетевых 
организаций и строительство трансформаторных подстанций может 
осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом, и не все 
территориальные сетевые организации будут нести дополнительные расходы на 
строительный контроль.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» ссылается на 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, которое устанавливает 
порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 
независимо от источников их финансирования, а также порядок определения 
размера затрат на проведение строительного контроля и численности 
работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, 
финансируемым полностью или частично с привлечением средств федерального 
бюджета, Данным постановлением и установлен норматив расходов заказчика 
на осуществление строительного контроля при строительстве объектов 
капитального строительства, финансируемых полностью или частично с 
привлечением средств федерального бюджета -2,14%.

Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим
строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей 
подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком 
(застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля 
(в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).

На запрос Службы о подтверждении факта выполнения данных работ при 
строительстве трансформаторных подстанций за 2019-2021 годы филиал ПАО 
«Россети Волга» -«Мордовэнерго» не представил документов и материалов, 
подтверждающих необходимость и фактически понесенные расходы на 
строительный контроль при строительстве трансформаторных подстанций.

Расходы на авторский надзор
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

авторский надзор в размере 5 318,50 руб. (без НДС).
Предприятие включило расходы на авторский надзор в сводный сметный 

расчет в размере 0,2% на основании Методики определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 
421/пр (далее -  Методика №421).

Однако, согласно пункту 173 Методики №421 включение затрат на 
осуществление авторского надзора допускается по объектам, обязательное 
проведение авторского надзора по которым предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, а также по решению заказчика при согласовании с
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главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением 
случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств).

Согласно Своду правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском 
надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденному приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 
февраля 2016 г. № 98/пр, авторский надзор осуществляется в обязательном 
порядке при строительстве опасного производственного объекта, а также при 
приспособлении объекта культурного наследия для современного 
использования.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты 
электросетевого хозяйства к опасным производственным объектам не относятся.

На запрос Службы о подтверждении факта выполнения данных работ за 
2019-2021 годы филиал ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» не представил 
документов и материалов, подтверждающих фактически понесенные расходы на 
авторский надзор при строительстве трансформаторных подстанций.

Таким образом, Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» и предлагают не учитывать расходы на 
авторский надзор, так как в данном случае проведение авторского надзора носит 
не обязательный характер, организация не представила документов и 
материалов, подтверждающих фактически понесенные расходы на авторский 
надзор при строительстве трансформаторных подстанций в предыдущие годы. 
Так как стандартизированная тарифная ставки С5 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций, и не все территориальные сетевые 
организации при строительстве трансформаторных подстанций будут нести 
расходы на авторский надзор.

Расходы службы заказчика-застройщика
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы 

службы заказчика-застройщика в размере 39 728,66 руб. (без НДС).
Предприятие включило расходы службы заказчика-застройщика в сводный 

сметный расчет в размере 1,42% от всех вышеуказанных расходов на основании 
распоряжения филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» от 12.11.2021 г. 
№113.

Организация представила распоряжение филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» от 12.11.2021 г. №113.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают не учитывать расходы 
службы заказчика-застройщика, так как данные расходы предлагается включить 
на основании только распоряжения филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго», и стандартизированная тарифная ставка С5 утверждается 
единой для всех территориальных сетевых организаций.

На запрос Службы о подтверждении факта выполнения данных работ за 
2019-2021 годы филиал ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» не представил 
документов и материалов, подтверждающих фактически понесенные расходы
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службы заказчика-застройщика при строительстве трансформаторных 
подстанций.

Непредвиденные работы и затраты

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает 
непредвиденные затраты в размере 86 832,89 руб. (без НДС).

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 3,0 % от всех вышеуказанных расходов на основании Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (далее -  Методика №421).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и не учитывать непредвиденные затраты, так как начисление 
данных затрат носит рекомендательный, а не обязательный. И так как 
стандартизированная тарифная ставки С5 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций и не все территориальные сетевые 
организации для строительства трансформаторных подстанций будут нести 
расходы на непредвиденные работы и затраты.

Сложившаяся судебная практика подтверждает, что право подрядчика на 
получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их 
фактическим несением (епределение Верховного Суда РФ от 10.12.2018 г. № 
301-ЭС18-21555 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
06.09.2018 № Ф01-3763/2018 по делу №А29-12529/2017).

На запрос Службы о подтверждении факта выполнения данных работ за 
2019-2021 годы филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» не представил 
документов и материалов, подтверждающих фактически понесенные 
непредвиденные затраты при строительстве трансформаторных подстанций.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям, включающим в себя строительство двухтрансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных

подстанций (РТП)

Согласно пункту 21 Методических указаний по определению размера 
платы ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные 
тарифные ставки утверждаются в ценах периода регулирования едиными для 
всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской 
Федерации.
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Согласно Методическим указаниям по определению размера платы, 
утверждается следующий перечень стандартизированных тарифных ставок:

С1  - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пунктах 
«а» и «в» (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение).

С1  утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим 
ставкам (руб. за одно присоединение):

С1 .1  - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ);

С1.2  - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий.

Указанная ставка рассчитывается по каждому мероприятию, отдельно для 
технологического присоединения энергопринимающих устройств с 
применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения 
электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), и для постоянной схемы электроснабжения.

С2Д- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на s-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С3Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на s-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на s-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С6д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С7Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС) (руб./кВт);

C8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (рублей за точку учета).
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QOnaxN Q maxN
Ставки платы за единицу максимальной мощности 2 , 3 ,

QmaxN QmaxN  ^ m a x N  ^ m a x N  ^ m a x N  
4 , 5 , 6 , 7 , 8 и стандартизированные тарифные

c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 7 c 8ставки 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 за технологическое присоединение к
электрическим сетям утверждаются в ценах периода регулирования едиными 
для всех территориальных сетевых организаций по субъекту Российской 
Федерации с разбивкой согласно приложению N 6 к Методическим указаниям.

Согласно, техническим условиям присоединяемая максимальная мощность 
объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание), 
расположенная по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский район, рп 
Торбеево, около пересечения улицы Луговая и улицы Солнечная, кадастровый 
номер 13:21:0101007:760» для присоединения которого необходимо 
строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,38 кВ с 
трансформаторной мощностью 2х400 кВА составляет 250 кВт и класс 
напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение 0,38 кВ.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
стандартизированную тарифную ставку С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов в размере:

С5 (организация) = 2 981 262,63 руб. / 250 кВт = 11 925,05 руб./кВт

Согласно пункту 29 Методических указаний по определению размера 
платы при расчете платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели, в 
соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю.

Таким образом, при расчете размера стандартизированной тарифной 
ставки С5 Эксперты Службы предлагают учесть присоединяемую максимальную 
мощность в соответствии с техническими условиями в размере 250,0 кВт.

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы 
стандартизированную тарифную ставку С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением
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распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов в размере:

С5 (Служба) = 2 770 124,20 руб. / 550 кВт = 11 080,50 руб./кВт

Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2022 год 
стандартизированную тарифную ставку С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия, согласно приложению 1 к настоящему 
экспертному заключению.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки С5(8д)<150 кВт рассчитываются по 
следующей формуле:

С5(^ )<150 кВт = 0, (1)

Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2022 год, 
стандартизированную тарифную ставку С5< 150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по по 
мероприятиям, включающим в себя строительство двухтрансформаторных и 
более подстанций (за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП)) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 
кВА включительно шкафного или киоскового типа для территорий городских 
населенных пунктов к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, равной 
нулю.

Расчет ставки за единицу максимальной мощности C5maxN (руб./кВт) 
для определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 

кВ для мероприятий, включающим в себя строительство 
двухтрансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП)

Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера платы 
лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к
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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 1 0 км, и максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 
670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация 
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за 
технологическое присоединение.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
ставку за единицу максимальной мощности С5тахЫ (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство двухтрансформаторных и более подстанций 
(за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа для территорий городских населенных пунктов 
равной стандартизированной тарифной ставки С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов.

Согласно пункту 21 Методических указаний по определению размера 
платы ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные 
тарифные ставки утверждаются в ценах периода регулирования едиными для 
всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской 
Федерации.

QmaxN  ^ maxN
Ставки платы за единицу максимальной мощности 2 , 3 ,

QmaxN QmaxN  ^ maxN ^ maxN ^ maxN
4 , 5 , 6 , 7 , 8 и стандартизированные тарифные

С2 С3 С4 С5 С6 С7 С 8ставки 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 за технологическое присоединение к
электрическим сетям утверждаются в ценах периода регулирования едиными 
для всех территориальных сетевых организаций по субъекту Российской 
Федерации с разбивкой согласно приложению N 6 к Методическим указаниям.

Согласно пункту 36 Методических указаний по определению размера 
платы ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),
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(
^ jm a x N )
C5 (s,t ) , распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем

(
^ jm a x N )
C6(s,t ) , подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

( ^m a xN )
C7 (s,t ) на планируемый период устанавливаются равными

C  ( t ), C  ( t )соответственно стандартизированным тарифным ставкам 5(s,t ) 6 (s,t ) и

C  (s,t).
Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2022 год 

ставку за единицу максимальной C5maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 
кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа для территорий городских населенных пунктов к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия, согласно приложению 2 к настоящему 
экспертному заключению.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставка за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» 
на планируемый период рассчитываются по следующим формулам:

Сз( ^  maxN<150 кВт = 0 (2)

Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2022 год, 
ставку за единицу максимальной мощности q ™ ^ 150̂ 1' (руб./кВт) для 
определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не 
более 150 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, 
включающим в себя строительство двухтрансформаторных и более подстанций 
(за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 500 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа для территорий городских населенных пунктов к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия, равной нулю.

Волков А.А.
1. Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации 

НП «Совет рынка», в котором голосует «против», так как в экспертном
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заключении отсутствует информация о мониторинге цен на оборудование 
(прилагается).

От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия замечаний и предложений к проекту приказа не 
поступало.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» направил в адрес 
Службы письмом от 05.04.2022 года № 202/2-3886 особое мнение (прилагается)

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» выражает против 
исключения:

- из раздела «Расходы на строительство» и раздела «Раздела на пуско
наладочные работы» - сметной прибыли;

- из раздела «Расходы на временные здания и сооружения» - затраты на 
временные здания и сооружения;

- из раздела «Расходы на производство в зимнее время» - затраты на 
производство в зимнее время;

- из раздела «Расходы на строительный контроль» - затраты на 
строительный контроль;

- из раздела «Расходы службы заказчика-застройщика» - затраты на 
содержание службы заказчика-застройщика.

Рассмотрев особое мнение филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» к проекту приказа, предложил:

а) не согласиться с возражением организации и исключить расходы 
сметной прибыли. Сметная прибыль представляет собой ту часть стоимости 
строительных работ, которая не относится на себестоимость. Это средства, 
нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты вознаграждений 
работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С8 утверждается 
единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом. Включение данных затрат приведет к росту утверждаемой 
стандартизированной тарифной ставки, при этом у организации не возникает 
обязанность выполнять работы исключительно подрядным способом.

б) не согласиться с предложением организации и не учитывать расходы на 
временные здания и сооружения, так как при строительстве трансформаторных 
подстанций отсутствует необходимость во временных зданиях и сооружениях, 
указанных филиалом и организация не представила документы и материалы, 
подтверждающие фактически понесенные расходы на временные здания и 
сооружения при строительстве трансформаторных подстанций в 2019-2021 
годах. И так как стандартизированная тарифная ставка С5 утверждается единой 
для всех территориальных сетевых организаций и не все территориальные 
сетевые организации при строительстве трансформаторных подстанций будут 
возводить временные здания и сооружения.

в) не согласиться с предложением организации и не учитывать расходы на 
производство в зимнее время. Так как это дополнительные затраты, связанные с 
производством работ в зимнее время, и они увеличивают стоимость 
мероприятия, стандартизированная тарифная ставка С5 утверждается единой для 
всех территориальных сетевых организаций на 2022 год, и строительство
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объектов может осуществляться не только в зимнее время, а в течение всего 
года.

Кроме того согласно Методике определения дополнительных затрат при 
производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25 мая 2021 г. № 325/пр зимний период в республике Мордовия с 05.11 по 05.04, 
согласно предоставленного проекта договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 2 лет, с 
даты его подписания. Следовательно, выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению могут осуществляться как в зимний период, 
так и в летний период.

г) не согласиться с возражением организации и исключить расходы на 
строительный контроль. В своем возражении филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» ссылается на Градостроительный кодекс Российской 
Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Строительный контроль проводится 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному 
использованию земельного участка и ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации».

Согласно пункту 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ 
«Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительного подряда строительный контроль проводится 
также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей 
инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации.»

Однако, хочу отметить, что в соответствии с пунктом 8 статья 53 
Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок проведения 
строительного контроля устанавливается Положением о проведении 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
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капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.

Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим
строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей 
подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком
(застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).

На запрос Службы о подтверждении необходимости и факта выполнения 
данных работ на 2019-2021 годы филиал ПАО «Россети Волга» -
«Мордовэнерго» не представил документов и материалов, подтверждающих 
необходимость и фактически понесенные расходы на строительный контроль 
при строительстве трансформаторных подстанций.

Так как стандартизированная тарифная ставка С5 утверждается единой для 
всех территориальных сетевых организаций, строительство Объекта может 
осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом, и не все 
территориальные сетевые организации будут нести дополнительные расходы на 
строительный контроль. Также филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» 
не подтвердил необходимость включения данных расходов для строительства 
Объекта.

д) не согласиться с возражением организации и исключить расходы службы 
заказчика-застройщика, так как стандартизированная тарифная ставка С5 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций, а данные 
расходы предлагается включить на основании только распоряжения для филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго».

На запрос Службы о подтверждении факта выполнения данных работ на 
2019-2021 годы филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» не представил 
документов и материалов, подтверждающих фактически понесенные расходы 
службы заказчика-застройщика при строительстве трансформаторных 
подстанций.

Кроме того, на данный проект Приказа территориальные сетевые 
организации АО ТФ «Ватт», ООО «Энерголин», ООО «Рузаевские 
электрические сети» предоставили свои согласования.

Выношу на голосование проект приказа «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 
года № 282 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия на 2022 год».

Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Ратманова Е.А. -  за,
Бочарова Л.А. -  за,
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 5 апреля 2022 г. №8
г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов А.В.

Присутствовали:

«Утверждаю»
Начальник Республиканской службы 

поларифам Р^ттш ики  Мордовия

А.В. Рязанов 

5 апреля 2022 г.

- начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии.

Волков А.А.

Нищев С.Н.

- первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, 
заместитель председателя Коллегии;

заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

Ратманова Е.А. - начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, секретарь Коллегии;



Кручинкина О. А. -  за,
Мещерякова Г.Ю. -  против (мнение прилагается).

Решили:
1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 
год», (официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru от 
29.12.2021 г. за номером 1301202112290021) следующие изменения:

в приложении 1 «Стандартизированные тарифные ставки, необходимые 
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия на 2022 год»'в таблице пункт I.5.2.4.2. изложить в 
следующей редакции:

I.5.2.4.2.

С 5.2.4.2.
город, 6/0,4 кВ

с 5.2.4.2.
город, 10/0,4 кВ

с 5.2.4.2.
город, 20/0,4 кВ

с 5 .24 .2 .
город, 6AU/( 1(1/6) кВ

с 5.2.4.2.
город, 10/20/(20/10) кВ

с 5.2.4.2.
город, 6/20/(20/6) кВ

двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 
кВА включительно 
шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 16 459,35
рублей/кВт 11 080,50
рублей/кВт
рублей/кВт
рублей/кВт

рублей/кВт

- в приложении 2 «Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), 
необходимые для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне 
напряжения 20 кВ и менее на 2022 год» в таблице пункт 1.5.2.4.2. изложить в 
следующей редакции:

1.5.2.4.2.

CmaxN 5.2.4.2.
город, 6/0,4 кВ

CmaxN 5.2.4.2.
город, 1 0/0,4 кВ

CmaxN 5.2.4.2.
город, 20/0,4 кВ

CmaxN 5.2.4.2.
город, 6/10/( 10/6) кВ

CmaxN 5.2.4.2.
город, 10/20/(20/10) кВ

CmaxN 5.2.4.2.
' город, 6/20/(20/6) кВ

двухтрансформаторные 
и более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 250 до 
400 кВА включительно 
шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 16 459,35
рублей/кВт 11 080,50
рублей/кВт
рублей/кВт
рублей/кВт

рублей/кВт

Подписи:
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А.А. Волков 

С.Н. Нищев 

Е.А. Ратманова 

Л. А.'Бочарова 

Кручинкина О.А. 

Ю.В. Мягких 
Г.Ю. Мещерякова

http://pravo.gov.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень хоряс 
республиканской сдужбась

Мордовия Республикань 
тарифеиь коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstnn@e-tnordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Временно исполняющему 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

Л.С. Александрову

28 марта 2022 г. № 03-065

Уважаемый Лев Сергеевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросам повестки заседания Коллегии 
Службы, которое состоится 5 апреля 2022 года в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проекты приказов 1 шт. на 2 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение 1 шт. на 23 л. в 1 экз.

Матюшина Н.В., 39-23-88

mailto:rstnn@e-tnordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА Руководителям территориальных
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ сетевых организаций

МОРДОВИЯ Республики Мордовия
Мордовия Республикань М п п п п н и а Р с г т К п и и ш .  1

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань
тарифнень коряс (по списку)

республиканскяй службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

28 марта 2022 г. № 03-064

Уважаемые руководители!

В соответствии с пунктом 30 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 филиал 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» обратился в Республиканскую службу 
по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) с заявлением об утверждении 
стандартизированной тарифной ставки С5 и ставки за единицу максимальной 
мощности C5maxN на строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа для территорий городских населенных пунктов.

Приказом Службы от 28 декабря 2021 г. № 282 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2022 год» не устанавливалась 
стандартизированная тарифная ставка С5 и ставки за единицу максимальной 
мощности C5maxN на строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа для территорий городских населенных пунктов.

Во исполнение пункта 25 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 Служба 
сообщает, что заседание Коллегии по вопросу «Внесение изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 
года № 282 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия на 2022 год» (установление дополнительной ставки С5 и 
ставки за единицу максимальной мощности C5maxN на строительство 
двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ, 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа для

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


территорий городских населенных пунктов» состоится 5 апреля 2022 года в 
10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2, кабинет 101.

В случае Вашего согласования проекта приказа, предлагаемого Службой 
для принятия на коллегии, прошу направить письменное согласование проекта 
приказа и сообщение о проведении заседания Коллегии без Вашего присутствия 
(сканированные ответы -  на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru, 
ipr.tp@e-mordovia.ru или по факсу -  (8342) 39-23-80) в срок до 10:00 часов 5 
апреля 2022 года.

Также сообщаем, что в случае желания участвовать на заседании коллегии 
Службы, то это можно сделать только в режиме видеоконференцсвязи. В этом 
случае ждем от Вас уведомление о намерении участвовать на заседании коллегии 
Службы в режиме видеоконференцсвязи и ссылку для дост} г 
видеоконференцсвязи.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 1 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение 1 шт. на 23 л. в 1 экз.

И.о. начальника

Матюшина Н.В., (8342) 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Представителю Ассоциации 
НП «Совет рынка»

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань Г.Ю. Мещеряковой
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

0КГ10 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

28 марта 2022 г. № 03-066

В соответствии с пунктом 30 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 филиал 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» обратился в Республиканскую службу 
по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) с заявлением об 
утверждении стандартизированной тарифной ставки ставки С5 и ставки за 
единицу максимальной мощности ^maxN на строительство 
двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа для территорий городских населенных пунктов.

Приказом Службы от 28 декабря 2021 г. № 282 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2022 год» не устанавливалась 
стандартизированная тарифная ставка С5 и ставки за единицу максимальной 
мощности CsmaxN на строительство двухтрансформаторных и более подстанций 
(за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа для территорий городских населенных 
пунктов.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросу «Внесение изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 
года № 282 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия на 2022 год» (установление дополнительной ставки 
ставки С5 и ставки за единицу максимальной мощности c5maxN на строительство 
двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем

Уважаемая Галина Юрьевна!

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


напряжения 10/0,4 кВ, мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа для территорий городских населенных пункто: 
повестки заседания Коллегии Службы, которое состоится 5 апреля 2022 года 
10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 1 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение 1 шт. на 23 л. в 1 экз.
4. Материалы, направленные филиалом ПАО «Россети Волга» -
«Мордовэнерго»

И.о. начальника

Матюшина Н.В., 39-23-88



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканскяй службась

Прокурору Республики 
Мордовия, государственному 
советнику юстиции 3 класса

В.А. Щербакову
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

28 марта 2022 г. №  03-069

Уважаемый Василий Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
РСТ Республики Мордовия) направляет Вам в соответствии с Указом Главы 
Республики Мордовия от 12 октября 2014 г. № 238-УГ для проведения 
правовой оценки проект приказа РСТ Республики Мордовия «О внесении 
изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 
Мордовия на 2022 год».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника , / j ^ ’ ___А^АгВолщй*

Матюшина Н.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕШУБЛИКИ

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

28 марта 2022 г. №03-067

Члену Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, заместителю 
директора Торгово-промышленной 
палаты Республики Мордовия - 
руководителю департамента 
финансовых услуг и инвестпроектов

С.А. Седову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
5 апреля 2022 годов 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 
дом 33, корпус 2, кабинет №101.

Служба направляет Вам повестку и материалы вопросам повестки 
заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проемы ярйкааов 1 пгг. на 2 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение 1 шт. на 23 л. в 1 экз.

И.о. начальника А.А. Волков

Матюшина H.B. 
8(8342) 39-23-88 
ipr.tD@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tD@e-mordovia.ru


по тлршмшштУЕшш
Мордовия Ргппувр—  

тарифень мрм 
республшсансковачвЛиь

Республшшш 
Чрифгиь кир»с

ривпуйтаиской сдужбась

Министерство жшшщио- 
коммунального хозяйства, энергетики 
гражданской защиты населения 
Республики Мордовия

430005, г. Саранск, ул. Коммуиистичсска*. д. 33 Еорп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-/Ш, E-mail: rstrm@e-mordovia,nj 

СЖПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КШ 1326250576/132601001

&,wnr. Ml S/f'/MCtP

архитектуры Республики Мордовия

Мордовия

Министерство экономики, торговли и 
преднрнннмательства 
Республики Мордовия

Уважаемые руководители!

по тарифам Республики Мордовия (далее -  РСТ 
:ет для рассмотрения и согласования проект приказаРеспублики

РСТ Республики Мордовия
«О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 
формул платы за тскиологическое присоединение к электрическим сетям 
терригори и п in—и  с tfeaiU! организаций Республики Мордовия на 2022 год».

ВышеуюювншИ яроект приказа размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) на странице 
Службы в разделе «тексты проектов».

Согласование или замечания просим представить не позднее § апреля 2022 г.

Приложение:
1.
2.

1 пгг. на 2 л. в 1 экз.;
1 шт. на 23 л. в 1 экз.

И.о. начальника Волков

Матюшина НВ., 39-23-88

http://www.e-mordovia.ru/


МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(Минэкономики Республики Мордовия)

Мордовия Республикань 
экономикань, мимань-рамамань и тевонь 

ладямать коряс Министерствась

Мордовия Республикань 
экономикань, миемань-рамамонь ды тевень 
____ ветямонтъ коряс Министерствась____

Советская ул., д.26, г. Саранск, Республика Мордовия, 430002 
Тел. (8342) 39-15-00, e-mail: me-priem@e-mordovia.ru 

ОКПО 00079384, ОГРН 1021300976069, ИНН/КПП 1326135968/132601001

Республиканская служба по тарифам

31.03.2022 № 715-РМ/19

На№ от

Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия рассмотрело проект приказа «О внесении изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 год» и 
сообщает, что в рамках компетенции замечаний и предложений не имеет.

Первый заместитель Министра 
экономики, торговли и 
предпринимательства Республики
Мордовия И.А. Горин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 6ADC6195EC6F64E307C639639B1675359ADB62AC 

Владелец Горин Иван Александрович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

mailto:me-priem@e-mordovia.ru


ЭНЕРГЕТИКА ГОСС ИИ

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о И. о. начальника 
Республиканской службы 

по тарифам 
Республики Мордовия

Техническая фирма «ВАТТ»
(АО ТФ «ВАТТ»)

ул. Осипенко, 93 
г. Саранск, 430007, Республика Мордовия 
Тел. (8342) 37-22-22 /  факс (8342) 32-67-90

wattffitiwatt.ru
ЖШ2Ф

ОГРН 1021301112546.
ИНН / КПП 1325002676 / 132801001 А. А. Волкову

« & У » ^  2022 г.

№ 06/25-4894

Уважаемый Андрей Алексеевич!

На Ваш исх. №03-064 от 28.03.2022г. сообщаем, что АО ТФ «Ватт» озн

комлена с проектом приказа и экспертным заключением по вопросу повестки з 

седания Коллегии «Внесение изменений в приказ Республиканской службы г 

тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлена 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ» 

ста и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетя

территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 год» (уст;
\

новление дополнительной ставки С5 и ставки за единицу максимальной мощ» 

craC5maxN на строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за и 

ключением распределительных пунктов (РТП) с уровнем напряжения 10/0,4к] 

мощностью от 250 до 400кВа включительно шкафного или киоскового типа Д) 

территорий городских населенных пунктов)» и упомянутый проект согласовыв; 

ет.

Просим провести заседание Коллегии без нашего присутствия.

Генеральный директор О.В. Ларькин

Тел. 37-21-01 
Яковлева О.В.



Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОЛИН»
430030, г. Саранск, ул. Чапаева, 46 ИНН 1326141351 КПП 132601001 

р/с 440702810700010001358 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород 
к/с 30101810700000000764 БИК 042202764 тел. 77-79-17, 77-79-23, 77-79-25  
ОКПО 46673261, ОКФС 16,
OKOHX 14912 e-mail:energolin@ yandex.ru

Ml С$. и>,Ш № Pf'-Sf&jfrjL

И.о.начальника 
Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия
А.А.Волкову

На ваш исх.№ 03-064 от 28.03.2022г

Сообщаем Вам, что рассмотрев проект приказа о внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 
года № 282 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
2021 год», наша организация выражает свое согласие, и просит провести 
заседании Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
05 апреля 2022 года, без нашего присутствия.

Директор П.Н.Литюшкин

исп.Киселева Н.В. 
777925

mailto:energolin@yandex.ru


Т е р р и т о р и а л ь н а я  с е т е в а я  о р г а н и з а ц и я  
Общество с ограниченной ответственностью

Рузаевские электрические сети
431440 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 51;ИНН:1324001060; 8(83451)6-23-67; факс: 8(83451)6-40-70; 8-800-444-43-49
ОГРН: И3324000532 e-mail: ooo.res.13@mail.ru; сайт; www.resl3.info

№4Удата 29.03.2022г.

Республиканская служба по тарифам 
Республики Мордовия

Общество с ограниченной ответственностью «Рузаевские электрические сети» в от
вет на Ваше письмо №03-064 от 28.03.2022г., сообщает, что проект приказа (о внесении из
менений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декаб
ря 2021 года № 282 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 
год» (установление дополнительной ставки С5 и ставки за единицу максимальной мощно
сти C5maxN на строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ, 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа для террито
рий городских населенных пунктов) согласован.

Заседание коллегии по данному вопросу просим провести без нашего участия.

Г енеральный директор 
ООО «Рузаевские электрические сети».

С.А. Картмазов

8(83451)6-23-67

mailto:ooo.res.13@mail.ru
http://www.resl3.info


РОССЕТИ
ВОЛГА
Мордоезнаро

05.04.2022
На.

N0— 202/2-3886

Филиал публичного акционерного общества 
«Россети Волга» - «Мордовэнерго»

430030, г. Саранск, уа Васенно, д. 40 В 
Тел» (8342) 24-72-27. Факс (8342) 28-00-71 
E-mail post®moren.ru

от.

Первому заместителю Начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.А. Волкову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В ответ на Ваше письмо № 03-064 от 28 марта 2022 года филиал ПАО 

«Россети Волга» - «Мордовэнерго» просит провести заседание Коллегии в 

отсутствие представителей от филиала «Мордовэнерго». Также сообщаем о 

направлении в Ваш адрес Особого мнения к проекту Приказа Региональной 

службы по тарифам Республики Мордовия «О внесении изменений в приказ 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 

года № 282 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Республики Мордовия на 2022 год».

Приложение на 5 листах.

Заместитель директора по 
экономике и финансам филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
ftb Cvfiwtr башяаоои Е о м ш  EirMiNM 
|  Umftxtd момсо: 6**В683РООКООООШ57

Е.Е. Башкирова

Исп. Латышева JI.A. 
28-13-85



Особое мнение филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» к проекту 
Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «О внесении 

изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 
год», направленного в адрес Филиала Региональной службой по тарифам 

Республики Мордовия письмом № 03-064 от 28 марта 2022 года.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» (далее филиал 
«Мордовэнерго»), ознакомившись с проектом приказа Региональной службы по 
тарифам Республики Мордовия «О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия 
на 2022 год», направленному в адрес филиала «Мордовэнерго» Региональной 
службой по тарифам письмом № 03-064 от 28.03.2022 г., выражает свое несогласие с 
предлагаемыми к установлению тарифами, в связи с исключением из затрат филиала 
следующих расходов:

1. Из раздела 3.1. «Расходы на строительство» и раздела 3.2. «Расходы на пуско
наладочные работы» - сметной прибыли.
Сметная прибыль представляет собой ту часть стоимости строительных работ, которая не 

относится на себестоимость. Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, 
выплаты вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все территориальные 
сетевые организации строительство будут осуществлять подрядным способом.

1. Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 
предусмотрены сжатые сроки подключения потребителей. Принимая во внимание количество 
заявок на технологическое присоединение, необходимость выполнения мероприятий по ремонту и 
технологическому обслуживанию оборудования .филиала работы по монтажу КТП большой 
мощности как правило проводятся с привлечением подрядных организаций.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунальногб 
хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" сметная 
прибыль определяется при разработке проектно-сметной документации на строительство объекта. 
Это сумма средств, необходимых для покрытия отдельных расходов строительных организаций, 
не относимых на себестоимость работ (на развитие производства, социальной сферы и 
материального стимулирования).



В случае исключения сметной прибыли, в результате проведения анализа 
экономической привлекательности объекта организации будут лишены экономического 
стимула для выполнения работ, что повлечет за собой отсутствие заинтересованности в 
реализации объекта строительства и увеличение фактических сроков реализации объекта.

На основании вышеизложенного считаем необходимым сохранить данную позицию 
при установлении тарифа на технологическое присоединение.

2. Из раздела 3.5. Расходы на временные здания и сооружения -  затраты на временные 
здания и сооружения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 июня 2020 г. № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на 
строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет 
стоимости строительства объектов капитального строительства» в перечень работ и затрат 
включаются здания, сооружения и помещения, предназначенные для производственных нужд и 
обслуживания работников строительства (приспособленные существующие и возводимые); 
материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и 
неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования для 
обеспечения нужд строительства; площадки, платформы, предназначенные для временного 
складирования материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно- 
разгрузочных работ. Данные мероприятия фактически выполняются при производстве работ. 
Таким образом, организации, осуществляющие строительство, несут фактические затраты.

На основании вышеизложенного считаем, что включение данных затрат в смету 
экономически обосновано. Считаем целесообразным оставить данный раздел в сметах.

3. Из раздела 3.6. Расходы на производство в зимнее время - затраты на производство в 
зимнее время.

В соответствии с п. 3 раздела 1 Рассчитанные в соответствии сГСН 81-05-02-2007 нормы 
дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время являются среднегодовыми и 
начисляются на работы, выполняемые на всем протяжении строительства круглогодично 
независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство.

Таким образом исключение расходов на производство в зимнее время из тарифа 
считаем неправомерным и нарушающим положения ГСН 81-05-02-2007.

4. Из раздела 3.7. Расходы на строительный контроль -  затраты на строительный 
контроль.

На каждом предприятии находятся в штате специалисты, отвечающие за приемку работ, 
выполненных при реализации мероприятий по капитальному строительству. В функциональные 
обязанности данных сотрудников входит приемка работ по качеству и количеству. Расходы на 
оплату данных специалистов относятся на инвестиционную деятельность и не попадают в 
себестоимость. Таким образом, исключение данных расходов из тарифа приведет к нарушению 
положений Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства», нарушению положений Трудового Кодекса РФ в 
части оплаты за труд работников сетевых организаций.

Таким образом исключение расходов на строительный контроль из тарифа считаем 
неправомерным.



5. Из раздела 3.9. Расходы службы заказчика-застройщика -  затраты на содержание 
службы заказчика-застройщика

П. 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и 
дополнениями) предусмотрено наличие расходов службы заказчика- застройщика в сводном 
сметном расчете.

Следует отметить что приказом Министерства энергетики РФ №10 от 17.01.2019 г. «Об 
утверждении укрупненных нормативов цены технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» 
предусмотрено включение затрат на содержание службы заказчика-застройщика в норматив 
укрупненного норматива цены.

Основные функции, осуществляемые заказчиком-застройщиком при реализации 
инвестиционных проектов по направлениям:
Планирование:
- разработка нормативных и методических документов, регламентирующих процесс реализации
инвестиционного проекта; •’
- разработка графиков производства работ, контроль за их выполнением;
- согласовывает план производства работ, разработанного строительным подрядчиком на 
основании утвержденной проектной документации;
- формирование и согласование плана закупок, синхронизация его с ИПР;
- проверка и согласование документации для проведения закупочных процедур на выполнение 
подрядных работ в пределах утвержденных лимитов на капитальное строительство, согласно 
инвестиционной программе Общества;
- проведение экспертизы конкурсных предложений подрядчиков на соответствие требованиям, 
установленным ЛНА Общества.
- организация совместно с подрядными (генподрядными) организациями выполнения графиков 
производства работ (месячных, квартальных, годовых);
- внедрение и содействие внедрению предложений, удешевляющих стоимость и сокращающих
сроки строительства без снижения прочности
и безопасности конструкций и ухудшения качества строительства;
- подготовка и участие в проведении совещаний всех уровней по строительству, реконструкции 
объектов КС.
Предпроектная подготовка:

- формирование плана годовой/скорректированной ИПР Общества;
обеспечение оформления документации по отводу земельного участка 

под строительство;
- обеспечение объекта строительства исходно-разрешительной документацией;
- организация выполнения изыскательских работ (в том числе подготовка заданий на выполнение 

изыскательских работ, подготовка и передача исходных данных для выполнения изыскательских 
работ, заключение, сопровождение и контроль выполнения договоров на выполнение 
изыскательских работ);

приёмка и оплата изыскательских работ, осуществление контроля 
за использованием средств на изыскательские работы.
Обеспечение процесса строительства проектной и разрешительной документацией:
- согласование технического задания на проектирование;
- предоставление проектной организации (исходных данных, необходимых для проектирования;

- определение требований к срокам разработки, составу и объёму проектной документации;
- заключение, сопровождение и контроль выполнения договоров на разработку проектной 
документации с организациями, имеющими соответствующие разрешительные документы 
(лицензии на лицензируемые виды деятельности, свидетельство о допуске саморегулируемой 
организации к видам работ);



- проведение экспертизы предпроектной и проектной документации;
- заключение, сопровождение и контроль выполнения договоров на разработку рабочей 
документации, включая сметную документацию с организациями, имеющими соответствующие 
разрешительные документы (лицензии на лицензируемые виды деятельности, свидетельство о 
допуске саморегулируемой организации к видам работ);
- выполнение контроля качества проектной документации, рабочей документации (включая 
сметную документацию);
- приёмка и оплата проектных работ, (включая сметную документацию);
- приёмка проектной, сметной и рабочей документации от проектных организаций и выдача 
подрядным (генподрядным) организациям для производства работ;
- оформление необходимой исходно-разрешительной документации, в т.ч. получение 
необходимых разрешительных документов на создание (строительство, реконструкцию) объекта.
- Материально-техническое обеспечение:
- проверка спецификации закупаемых ТМЦ по инвестиционной деятельности на соответствие 
инвестиционной программе и проектной документации;
- проверка закупаемой номенклатуры на соответствие запланированных в ИПР инвестиционных 
проектов и проектной документации.
Организация строительства:
- формирование, согласование, заключение, сопровождение и контроль выполнения договоров
строительного подряда и договоров на оказание услуг, реализуемых в целях исполнения 
инвестиционной программы; 1
- заключение договора для осуществления авторского надзора за строительством объекта, 
контроль за осуществлением авторского надзора;

согласование графиков выполнения строительных, монтажных
и пусконаладочных работ, контроль за соблюдением графиков выполнения работ, контроль за 
сроками реализации инвестиционного проекта;
- контроль за соблюдением подрядными (генподрядными) организациями требований норм и 
правил охраны труда и техники безопасности, санитарных норм, правил доступа, охраны и 
производства работ на режимных объектах;
- извещение о начале работ на строительной плохцадке органа государственного строительного 
надзора, которому подконтролен данный объект;
- контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической 

документации (исполнительных схем, общих и специальных журналов работ и др.) и внесения в 
неё изменений в связи с выявленными несоответствиями, недостатками, дефектами;
- ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах 
электросетевого комплекса;
- согласование, контроль выполнения и оценка результативности исполнения обязательств и 
обеспечения качества организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на объектах 
инвестиционной программы;
- участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в 
оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, 
реконструкции;
- участие в работе рабочих и приемочных комиссии по приемки законченных строительством 
объектов.

Затраты заказчика-застройщика подлежат распределению между объектами. Распределение 
затрат осуществляется пропорционально фактическому объему выполненных работ по новому 
строительству, а также реконструкции, расширению и модернизации объектов основных средств.

Таким образом исключение вышеуказанных затрат противоречит Утвержденному 
приказом Минэнерго России от 17.01.2019 г. №10 «Укрупненным нормативам цены типовых 
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части 
объектов электросетевого хозяйства» и Постановлению Правительства Российской



Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию».

В связи с вышеизложенным филиал «Мордовэнерго» выражает свое 
несогласие с расчетами РСТ и считает целесообразным оставить данные затраты 
при определении величины тарифа.

Заместитель директора по экономике 
и финансам филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
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ДОВЕРЕННОСТЬ №

Москва

Второе августа две тысячи двадцать первого года

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по 
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» (далее -  Ассоциация «НП Совет 
рынка», Доверитель) (ОГРН 1027739482616, ИНН 7705429930, место 
нахождения: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д. 12, подъезд 7, этажи 7 и 8) в лице Председателя Правления 
Быстрова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, настоящей 
доверенностью уполномочивает:

Мещерякову Галину Юрьевну (паспорт гражданина Российской 
Федерации: серия 89 04 номер 828287, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАНСКА 22 октября 2004 года) 
осуществлять от имени Ассоциации «НП Совет рынка» следующие действия:

принимать участие в заседаниях коллегиального органа 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия при 
рассмотрении вопросов регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики;
голосовать при рассмотрении вопросов регулирования цен (тарифов) в 
области электроэнергетики согласно директивам Доверителя;

-  подписывать необходимые документы, связанные с выполнением 
поручений, указаний, участием в заседаниях коллегиального органа; 
осуществлять информационный обмен с Доверителем по полученным 
поручениям, указаниям, директивам, запросам;
осуществлять взаимодействие с регулируемыми организациями по 
вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики.

Полномочия, предусмотренные настоящей доверенностью, не могут быть 
переданы другому лицу (передоверены).

Доверенность действует по тридцать первое декабря две тысячи двадцать 
четвертого года включительно.

Председатель Правления М.С. Быстров



позиция
по вопросу о внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2022 год»

(доп. ставка С5)

Я, Мещерякова Галина Юрьевна, представитель Ассоциации «НП Совет рынка», 

действующая на основании доверенности № СР-07/21-34 от 02.08.2021 по вопросу о 

внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 28 декабря 2021 года № 282 «Об установлении стандартизированных 

тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Республики Мордовия на 2022 год» (доп.ставка С5) голосую «ПРОТИВ», 
так как:

- в экспертном заключении отсутствует информация о мониторинге цен на оборудование.


