
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 7 апреля 2020 г. № 12

Председательствовал: 

Волков А.А.

Присутствовали: 

Нищев С.Н.

Русяева Т.М.

Дёрина О.В.

г. Саранск

«Утверждаю»
Первый заместитель начальника 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

.А. Волков

7 апреля 2020 г.

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

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

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

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки



Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

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

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

Тютянина Т.Н.

Отсутствовали:

- заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса.

Рязанов А.В. - начальник Республиканской службы по
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии (отпуск);

Большаков Я.В. - представитель Ассоциации НП «Совет рынка»,
член Коллегии;

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

Республики Мордовия от 26 декабря 2019 года № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» (установление 
дополнительных стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности на строительство кабельных линий КЛ-10 кВ в 
траншеях и методом горизонтально - наклонного бурения многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 
мм включительно в городских населенных пунктах).

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
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разделе «Тексты проектов» 25 марта 2020 г.
Территориальные сетевые организации были оповещены о дате, месте и 

времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, ознакомлен с проектом приказа и руководство 
организаций было приглашено на заседание Коллегии (письмо от 25 марта 2020 
г. № 03-110 прилагается).

На заседание Коллегии был приглашен представитель Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 25 марта 2020 г. № 03
112 прилагается).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 
года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 
Мордовия» проекты приказов были направлены в Прокуратуру Республики 
Мордовия для проведения правовой оценки (письмо от 25 марта 2020 г. № 03
113 прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа «О внесении изменений 
в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» был направлен в Министерство жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия, Министерство строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Мордовия, Министерство финансов Республики 
Мордовия, Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия (письмо от 25 марта 2020 г. № 154-РМ/20 прилагается).

Положительное согласование проекта приказа «О внесении изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» получено от Прокуратуры Республики 
Мордовия.

Положительные согласования проекта приказа «О внесении изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» получены от Министерства экономики, 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерства 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 
(прилагаются).

Особое мнение к проекту приказа «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 
года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
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присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
2020 год» направил представитель Ассоциации НП «Совет рынка», в котором 
голосует «за» установление дополнительных стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности и голосует «против» 
вынесения дополнительных вопросов и принятия каких-либо решений 
(прилагается).

Особое мнение к проекту приказа «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 
года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
2020 год» направил филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» и в связи с 
Указом Главы РМ от 17.03.2020 года «О введении на территории Республики 
Мордовия режима повышенной готовности принятия дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019» и 
удаленным режимом работы большинства сотрудников, просит провести 
заседание Коллегии Службы в отсутствии представителей филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» (прилагается).

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

электроэнергетике», Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (далее -  Основы
ценообразования),-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 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее -  Правила
технологического присоединения), Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 (далее - 
Методические указания по определению размера платы), Положением о 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 
642, на основании обращения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 
16 марта 2020 года № 202/2-2051 (входящий № 540 от 16.03.2020 года) 
подготовлен проект приказа «О внесении изменений в приказ Республиканской
службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 года № 225 «Об
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

Проектом приказа предлагается внести в приказ Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 года № 225 «Об
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установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год», 
(«Известия Мордовии» от 30 декабря 2019 года № 146 (25.898)-71) следующие 
изменения:

- в приложении 2 «Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, 
С6, С7, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт

2.1.2.3 кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена С3

2.1.2.3.1 сечение провода от 100 
до 200 мм включительно Сз руб./км 1 473 239,41 1 473 239,41

- в приложении 2 «Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, 
С6, С7, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт

2.6.2.3 кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена С3

2.6.2.3.1 сечение провода от 100 
до 200 мм включительно С3 руб./км 9 406 424,48 9 406 424,48

- в приложении 4 «Ставки за единицу максимальной мощности C2maxN, 
C3maxN, c 4maxN, C5maxN, C6maxN, C7maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для 
мероприятий, включающих в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт

2.1.2.3 кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена С maxN

2.1.2.3.1 сечение провода от 100 до 
200 мм включительно

С̂ max-N руб./кВт. 736,62 275,0

- в приложении 4 «Ставки за единицу максимальной мощности C2maxN, 
C3maxN, Q maxN, ^ maxN, С ^ ^ ,  С ^ ^  (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для 
мероприятий, включающих в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» раздел 2 «Строительство кабельных линий» пункт 2.6.2.3, 
изложить в следующей редакции: _______________ ______ _______ _________
2.6.2.3 кабели с изоляцией из сшитого | Сэп

«

»

«

»

«

»

«
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полиэтилена
2.6.2.3.1 сечение провода от 100 до 

200 мм включительно руб./кВт. 4 703,21 501,68

Русяева Т.М.
На основании пункта 30 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. 
№ 1135/17 филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» обратился в 
Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) с 
заявлением об утверждении стандартизированных тарифных ставок С3 и ставок 
за единицу максимальной мощности C3maxN на строительство кабельных линий 
КЛ-10 кВ в траншеях и методом горизонтально наклонного бурения 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно в городских населенных пунктах, так 
как согласно выданным техническим условиям для присоединения объекта «65 
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, 
Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. 50 лет Октября, 1В. Кадастровый номер 
участка 13:24:0110088:1695» (заявитель -  Администрация городского поселения 
Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия) 
необходимо строительство кабельных линий в траншеях и методом 
горизонтально наклонного бурения многожильным кабелем с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на 
уровне напряжения 10 кВ. Приказом Службы от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» не 
устанавливались стандартизированные тарифные ставки С3 и ставки за единицу 
максимальной мощности C3maxN на строительство кабельных линий в траншеях и 
методом горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем 
кабельных линий многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ 
в городских населенных пунктах.

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 
стандартизированных тарифных ставок С3 и ставок за единицу максимальной 
мощности C3maxN на строительство кабельных линий в траншеях и методом 
горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем кабельных линий 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в 
городских населенных пунктах, привлечены эксперты из числа сотрудников 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее -  Эксперты 
Службы).

6



Расчет стандартизированной тарифной ставки Сз и ставки за единицу 
максимальной мощности C3maxN на строительство кабельных линий в 

траншеях с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
сечением провода от 100 до 200 мм включительно в городских населенных

пунктах

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 С3 на 
строительство кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно филиал ПАО «МРСК Волги» - «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 С3 на строительство 
кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах;

г) сводный сметный расчет стоимости строительства 1 км кабельной линии 
КЛ-10 кВ открытым способом в базисных ценах и в текущих ценах по 
состоянию на 4 кв. 2019 г.

д) локальный сметный расчет №02-01-01 стоимости строительства 1 км 
кабельной линии КЛ-10 кВ открытым способом в базисных ценах и в текущих 
ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.;

е) локальный сметный расчет №09-01-01 стоимости пуско-наладочных 
работ в базисных ценах и в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.;

ж) смету на проектные и изыскательские работы в базисных ценах и в 
текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

1.1. Расходы на строительство кабальных линий КЛ-10 кВ в траншеях
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

строительство 1 км кабельных линий КЛ-10 кВ в траншеях в базисных ценах 
154 042,20 руб. (без НДС), в том числе:

а) прокладка кабеля открытым способом -  33 583,91 руб., из них:
- прямые затраты -  27 476,43 руб.;
- накладные расходы -  3 644,68 руб.;
- сметная прибыль -  2 462,80 руб.
б) материалы -  120 458,29 руб., из них:
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- кабель АПвПуГ сечением 3х185/50-10 -  114 502,50 руб./км;
- муфта концевая наружной установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  568,83 

руб. (1 штука);
- муфта концевая внутренней установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  685,27 

руб. (1 штука);
- муфта соединительная 3ПСт10-150/240 -  4 176,24 руб. (3 штуки);
- табличка - указатель для кабельной трассы «Охранная зона кабеля» -

525,45 руб. (5 штук).
Для приведения расходов к текущим ценам филиал ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго» применил индекс в размере 7,93.
Таким образом, филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает 

расходы на строительство 1 км кабельных линий КЛ-10 кВ в траншеях в 
текущих ценах 1 221 554,64 руб. (без НДС), в том числе:

а) прокладка кабеля открытым способом -  266 320,41 руб., из них:
- прямые затраты -  217 888,09 руб.;
- накладные расходы -  28 902,31 руб.;
- сметная прибыль -  19 530,00 руб.
б) материалы -  955 234,24 руб., из них:
- кабель АПвПуГ сечением 3х185/50-10 -  908 004,83 руб./км;
- муфта концевая наружной установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  4 510,82 

руб. (1 штука);
- муфта концевая внутренней установки 10 кВ 3ПКНтп 10-150/240 -

5 434,19 руб. (1 штука);
- муфта соединительная 3ПСт10-150/240 -  33 117,58 руб. (3 штуки);
- табличка - указатель для кабельной трассы «Охранная зона кабеля» -

4 166,82 руб. (5 штук).
Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный сметный 

расчет №02-01-01, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА.

Также филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» представил три 
коммерческих предложений: ООО «НК КАБЕЛЬ» г. Нижний Новгород от
18.02.2020 г., ООО «СЭК» г. Новокуйбышевск от 18.02.2020 г., ООО «ВЭК» г. 
Самара от 18.02.2020 г.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» документы и 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 С3 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

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

строительство 1 км кабельных линий КЛ-10 кВ в траншеях в текущих ценах в 
размере 1 202 024,64 руб. (без НДС), в том числе:
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а) прокладка кабеля открытым способом -  246 790,40 руб., из них:
- прямые затраты -  217 888,09 руб.;
- накладные расходы -  28 902,31 руб.;
б) материалы -  955 234,24 руб., из них:
- кабель АПвПуГ сечением 3х185/50-10 -  908 004,83 руб./км;
- муфта концевая наружной установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  4 510,82 

руб. (1 штука);
- муфта концевая внутренней установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -

5 434,19 руб. (1 штука);
- муфта соединительная 3ПСт10-150/240 -  33 117,58 руб. (3 штуки);
- табличка - указатель для кабельной трассы «Охранная зона кабеля» -

4 166,82 руб. (5 штук).

1.2. Расходы на пуско-наладочныеработы
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

пуско-наладочные работы в базисных ценах 143,13 руб. (без НДС), в том числе:
а) прямые затраты -  69,82 руб.;
б) накладные расходы -  45,38 руб.;
в) сметная прибыль -  27,93 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго» применил к базисным ценам индекс в размере 9,43.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 

филиал предлагает в размере 1 349,72 руб. (без НДС), в том числе:
а) прямые затраты -  658,40 руб.;
б) накладные расходы -  427,93 руб.;
в) сметная прибыль -  263,38 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 «МРСК 
Волги» - «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;

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

наладочные работы в текущих ценах в размере 1 086,34 руб. (без НДС), в том 
числе:

а) прямые затраты -  658,40 руб.;
б) накладные расходы -  427,93 руб.

1.3. Расходы на проектные работы
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Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
проектные работы в базисных ценах 210 361,55 руб. (без НДС).

Ранее предприятие представило на вышеуказанные расходы смету №1.
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.

Для расчета расходов на проектные работы филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» предлагает применить постоянные величины базовой цены 
разработки проектной и рабочей документации пункта 3 Таблицы №17 
Справочника №21 в размере 8 265,00 руб. и 41 000 руб. (без НДС).

В соответствии с пунктом 2.1.1. Методических указаний №620 расходы на 
проектные работы филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» рассчитал 
следующим образом:

8 265,00 руб. + 41 руб. * 1000 м = 49 265,00 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ на IV квартал 2019 года в размере 4,27, опубликованный в письме 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09 
декабря 2019 г. N 46999-ДВ/09.

Таким образом, расходы на проектные работы в текущих ценах филиал 
предлагает в размере 210 361,55 руб. (без НДС).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на проектные работы в текущих 
ценах в размере 210 361,55 руб. (без НДС).

1.4. Расходы на изыскательские работы
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

изыскательские работы в текущих ценах в размере 25 359,52 руб. (без НДС).
Ранее предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №2.
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
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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 «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости 
изыскательских работ на IV квартал 2019 года в размере 4,27, опубликованный в 
письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 09 декабря 2019 г. N 46999-ДВ/09.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на изыскательские работы в 
текущих ценах в размере 25 359,52 руб. (без НДС).

1.5. Расходы на составление схем расположения земельных участков 
для размещения КЛ на кадастровом плане территории

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
составление схем расположения земельных участков для размещения КЛ на 
кадастровом плане территории в текущих ценах в размере 3 034,50 руб. (без 
НДС).

Ранее предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №3.
Расходы определены с использованием Сборника цен и общественно 

необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской 
продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель, 
утвержденного приказом Роскомзема от 28 декабря 1995 г. № 70 (далее -  
Сборник №70).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на составление схем расположения 
земельных участков для размещения КЛ на кадастровом плане территории в 
размере 3 034,50 руб. (без НДС).

1.6. Расходы на производство в зимнее время
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

производство в зимнее время в текущих ценах в размере 31 882,58 руб. (без 
НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.

В представленном сводном сметном расчете расходы на производство 
работ в зимнее время определены в размере 2,61% от стоимости строительства 
кабальных линий КЛ-10 кВ, указанной в пункте 1.1 настоящего протокола на 
основании п. 2.4 Таблицы 4 Сборника сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений ГСН 81-05-02-2007, рекомендованных письмом
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Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 28 марта 2007 г. № СК-1221/02) (далее -  ГСН 2007).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают согласиться с предложением организации 
и учесть расходы на производство в зимнее время в размере 2,61% от стоимости 
строительства кабальных линий КЛ-10 кВ в траншеях, указанной в пункте 1.1 
настоящего Экспертного заключения или 31 372,84 руб. (без НДС) (2,61% * 1 
202 024,64 руб.).

1.7. Расходы на строительный контроль
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

строительный контроль в текущих ценах в размере 26 917,69 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете данные расходы определены в 

размере 2,145% от расходов, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.6 настоящего 
протокола 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 «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительный контроль, так как 
стандартизированная тарифная ставка С3 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 филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
не подтвердила необходимость включения данных расходов для строительства 
Объекта.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «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).
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1.8. Расходы на авторский надзор
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

авторский надзор в размере 2 515,64 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете расходы на авторский надзор 

определены в размере 0,2% от расходов, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.5 и 1.6 
настоящего протокола на основании п. 12.3 Приложения 8 Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 
марта 2004 г. №15/1 (далее -  МДС).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы на 
авторский надзор, так как согласно пункту 4.91 МДС средства на проведение 
авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) носит 
рекомендательный, а не обязательный характер и необходимость проведения 
авторского надзора определяется заказчиком. И так как стандартизированная 
тарифная ставки С3 утверждается единой для всех территориальных сетевых 
организаций и не все территориальные сетевые организации для строительства 
Объекта будут нести расходы на авторский надзор.

1.9. Расходы службы заказчика-застройщика
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы 

службы заказчика-застройщика в размере 8 078,71 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете расходы службы заказчика- 

застройщика определены в размере 0,54% от расходов, указанных в пунктах 1.1
1.8 настоящего протокола на основании распоряжения филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» от 15.11.2019 г. №127.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы службы 
заказчика-застройщика, так как стандартизированная тарифная ставка С3 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций, а данные 
расходы предлагается включить на основании только распоряжения филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Организация не представила 
распоряжение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 15.11.2019 г. 
№127.

1.10. Непредвиденные работы и затраты
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает 

непредвиденные затраты в размере 45 931,64 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете расходы данные расходы 

определены в размере 3,0 % от расходов, указанных в пунктах 1.1-1.9 
настоящего протокола на основании МДС 81-35.2004.

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» и предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить непредвиденные затраты, так как организация не 
подтвердила необходимость включения данных расходов для строительства 
Объекта. И так как стандартизированная тарифная ставки С3 утверждается 
единой для всех территориальных сетевых организаций и не все
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территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут нести 
расходы на непредвиденные работы и затраты.

Верховный суд РФ еще раз определил, что право подрядчика на получение 
средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим 
несением. Определение 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.

Данное Определение в отношении резерва средств на непредвиденные и 
затраты ранее уже встречалось в судебной практике. Резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты в соответствии с актами о приемки 
выполненных работ должен оплачиваться заказчиком на основании 
подтверждающих расходы документов.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов 
на строительство кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с 

изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм
включительно

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.

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.

С2̂ - 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);
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Сэ^ - 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);

С4̂  - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на s-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5̂  - 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);

С6̂  - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

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

Ставки платы за единицу максимальной мощности
. ^ ^ maxN r^r^m axN ^ ^ m a x N  ^ AmaxN ^ ^ m axN ^ ^ m axN s-y~m axN
C 1  , C 2 , C3 , C 4 , C5 , C 6 , C7 „и

A Q ,  C3, C4, C5, C6, C7стандартизированные тарифные ставки 2 3 4 5 6 7 за
технологическое присоединение к электрическим сетям утверждаются с 
разбивкой по категориям Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и 
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах в 
размере:

С3 = 1 576 985,86 руб./км

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы и 
предлагают установить на 2020 год стандартизированную тарифную ставку С3 на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий в траншеях с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия в размере 1 473 239,41 руб./км (без НДС).
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Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки Сз(яд)<150 кВт рассчитываются по 
следующей формуле:

03(s,t)<150 кВт = 0, (1)

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2020 год, 
стандартизированную тарифную ставку С3<150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий в траншеях 
с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в 
городских населенных пунктах к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия равной 
нулю.

Расчет ставки за единицу максимальной мощности С3тахМ (руб./кВт) для 
определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, 

включающим в себя строительство кабельных линий в траншеях с 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 

провода от 100 до 200 мм включительно

Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера платы 
лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к 
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 10 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.

В соответствии с Методическим указаниями по определению размера 
платы Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются по формуле:
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RI[ C  (s ,t)  \ s,t }p ]s,t ) (s,t

m a x N _ p =С  
3 (s,t) I

P = 1 (2)
где:

(s,t lp - протяженность р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического
присоединения, км;

N КЛ)(s ),p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по
строительству р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

R - количество кабельных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
шт.

Согласно, выданным техническим условиям присоединяемая
максимальная мощность объекта «65 квартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. 50 лет 
Октября, 1В. Кадастровый номер участка 13:24:0110088:1695» составляет 200,0 
кВт. Для присоединения объекта необходимо осуществить строительство 
кабельных линий в траншеях многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 10 кВ протяженностью 0,1 км.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
ставку за единицу максимальной мощности C3maxN (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий в траншеях многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 
мм включительно на уровне напряжения 10 кВ в городских населенных пунктах 
в размере:

C3maxN = (1 576 985,86 руб./км * 0,1 км) / 200,0 кВт = 788,49 руб./кВт

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

Ставки платы за единицу максимальной мощности
, ^ л тахЫ s-i~maxN s-i^maxN s-iAmaxN s-ir maxN s-ir m axN s-i~maxNC1 , C 2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7 „и

A C2, C3, c 4, c 5, c 6, C7стандартизированные тарифные ставки 2 3 4 5 6 7 за
технологическое присоединение к электрическим сетям утверждаются с 
разбивкой по категориям Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и 
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы ставку за 
единицу максимальной мощности ^ maxN (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий в траншеях многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 
мм включительно на уровне напряжения 10 кВ в городских населенных пунктах 
в размере:

^ maxN = (1 473 239,41 руб./км * 0,1 км) / 200,0 кВт = 736,62 руб./кВт

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2020 год 
ставку за единицу максимальной ^ maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 
кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, включающим в себя 
строительство кабельных линий в траншеях многожильным кабелем с изоляцией 
из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на 
уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия» в размере 736,62 руб./кВт (без НДС).

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" 
на планируемый период определяются по следующей формуле:

Сз( t̂ maxN<150 кВт = 0 (3)

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2020 год, 
ставку за единицу максимальной СзmaxN<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 кабельных линий в траншеях 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением
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провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в 
городских населенных пунктах к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия равной 
нулю.

Расчет стандартизированной тарифной ставки Сз и ставки за единицу 
максимальной мощности Сзшях]Ч на строительство кабельных линий 

методом горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 

включительно в населенных пунктах, не относящихся к городским
населенным пунктам

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 С3 на 
строительство кабельных линий методом горизонтально наклонного бурения с 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«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 С3 на строительство 
кабельных линий методом горизонтально наклонного бурения с многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 
мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам;

г) сводный сметный расчет стоимости строительства 1 км кабельной линии 
КЛ-10 кВ методом горизонтально наклонного бурения в базисных ценах и в 
текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

д) локальный сметный расчет №02-01-01 стоимости строительства 1 км 
кабельной линии КЛ-10 кВ методом горизонтально наклонного бурения в 
базисных ценах и в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.;

е) локальный сметный расчет №09-01-01 стоимости пуско-наладочных 
работ в базисных ценах и в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.;

ж) смету на проектные и изыскательские работы в базисных ценах и в 
текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.;

1.11. Расходы на строительство кабальных линий КЛ-10 кВ методом 
горизонтально наклонного бурения
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Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительство 1 км кабельных линий КЛ-10 кВ методом горизонтально 
наклонного бурения в базисных ценах 1 006 960,84 руб. (без НДС), в том числе:

а) прокладка кабеля методом ГНБ -  611 563,29 руб., из них:
- прямые затраты -  571 160,41 руб.;
- накладные расходы -  26 958,48 руб.;
- сметная прибыль -  13 444,40 руб.
б) материалы -  395 397,55 руб., из них:
- кабель АПвПуГ сечением 3х185/50-10 -  114 502,50 руб./км;
- муфта концевая наружной установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  568,83 

руб. (1 штука);
- муфта концевая внутренней установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  685,27 

руб. (1 штука);
- муфта соединительная 3ПСт 10-150/240 -  4 176,24 руб. (3 штуки);
- табличка - указатель для кабельной трассы «Охранная зона кабеля» -

525,45 руб. (5 штук);
- труба ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК-160/10 -  270 070,00 руб./км;
- уплотнитель кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС УФК 160 -  3 779,72 руб. (4 

штуки);
- воронки ПРОТЕКТОРФЛЕКС ВЗК-СТ 160 -  1 089,54 руб. (2 штуки).
Для приведения расходов к текущим ценам филиал ПАО «МРСК Волги» -

«Мордовэнерго» применил индекс в размере 7,93.
Таким образом, филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает 

расходы на строительство 1 км кабельных линий КЛ-10 кВ методом 
горизонтально наклонного бурения в текущих ценах 7 985 199,46 руб. (без НДС), 
в том числе:

а) прокладка кабеля методом ГНБ -  4 849 696,89 руб., из них:
- прямые затраты -  4 529 302,05 руб.;
- накладные расходы -  213 780,75 руб.;
- сметная прибыль -  106 614,09 руб.
б) материалы -  3 135 502,57 руб., из них:
- кабель АПвПуГ сечением 3х185/50-10 -  908 004,83 руб./км;
- муфта концевая наружной установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -  4 510,82 

руб. (1 штука);
- муфта концевая внутренней установки 10 кВ 3ПКНтп10-150/240 -

5 434,19 руб. (1 штука);
- муфта соединительная 3ПСт10-150/240 -  33 117,58 руб. (3 штуки);
- табличка - указатель для кабельной трассы «Охранная зона кабеля» -

4 166,82 руб. (5 штук);
- труба ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК-160/10 -  2 141 655,10 руб./км;
- уплотнитель кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС УФК 160 -  29 973,18 руб. (4 

штуки);
- воронки ПРОТЕКТОРФЛЕКС ВЗК-СТ 160 -  8 640,05 руб. (2 штуки).
Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный сметный

расчет №02-01-01, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА.
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Также филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» представил три 
коммерческих предложений: ООО «НК КАБЕЛЬ» г. Нижний Новгород от
18.02.2020 г., ООО «СЭК» г. Новокуйбышевск от 18.02.2020 г., ООО «ВЭК» г. 
Самара от 18.02.2020 г.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы и предлагают согласиться с 
предложением организации.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на 
строительство 1 км кабельных линий КЛ-10 кВ методом ГНБ в текущих ценах в 
размере 7 985 199,46 руб. (без НДС).

1.12. Расходы на пуско-наладочные работы
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

пуско-наладочные работы в базисных ценах 143,13 руб. (без НДС), в том числе:
а) прямые затраты -  69,82 руб.;
б) накладные расходы -  45,38 руб.;
в) сметная прибыль -  27,93 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго» применил к базисным ценам индекс в размере 9,43.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 

филиал предлагает в размере 1 349,72 руб. (без НДС), в том числе:
а) прямые затраты -  658,40 руб.;
б) накладные расходы -  427,93 руб.;
в) сметная прибыль -  263,38 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 «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на пуско-наладочные работы в 
текущих ценах в размере 1 349,72 руб. (без НДС), в том числе:

а) прямые затраты -  658,40 руб.;
б) накладные расходы -  427,93 руб.
в) сметная прибыль -  263,38 руб.

1.13. Расходы на проектные работы
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

проектные работы в базисных ценах 277 065,00 руб. (без НДС).
Ранее предприятие представило на вышеуказанные расходы смету №1.
Расходы определены с использованием Государственного 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,
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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.

Для расчета расходов на проектные работы филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» предлагает применить постоянные величины базовой цены 
разработки проектной и рабочей документации пункта 3 Таблицы №17 и пункта
10 Таблицы №5 Справочника №21.

Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ на IV квартал 2019 года в размере 4,27, опубликованный в письме 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09 
декабря 2019 г. N 46999-ДВ/09.

Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 
филиал предлагает в размере 1 183 067,55 руб. (без НДС).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на проектные работы в текущих 
ценах в размере 1 183 067,55 руб. (без НДС).

1.14. Расходы на изыскательские работы
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

изыскательские работы в текущих ценах в размере 25 359,52 руб. (без НДС).
Ранее предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №2.
Расходы определены с использованием Справочника базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические 
изыскания», утвержденного постановлением Г осстроя 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 «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости 
изыскательских работ на IV квартал 2019 года в размере 4,27, опубликованный в 
письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 09 декабря 2019 г. N 46999-ДВ/09.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с
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предложением организации и учесть расходы на изыскательские работы в 
текущих ценах в размере 25 359,52 руб. (без НДС).

1.15. Расходы на составление схем расположения земельных участков 
для размещения КЛ на кадастровом плане территории

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
составление схем расположения земельных участков для размещения КЛ на 
кадастровом плане территории в текущих ценах в размере 3 034,50 руб. (без 
НДС).

Ранее предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №3.
Расходы определены с использованием Сборника цен и общественно 

необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской 
продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель, 
утвержденного приказом Роскомзема от 28 декабря 1995 г. № 70 (далее -  
Сборник №70).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на составление схем расположения 
земельных участков для размещения КЛ на кадастровом плане территории в 
размере 3 034,50 руб. (без НДС).

1.16. Расходы на производство в зимнее время
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

производство в зимнее время в текущих ценах в размере 208 413,71 руб. (без 
НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.

В представленном сводном сметном расчете расходы на производство 
работ в зимнее время определены в размере 2,61% от стоимости строительства 
кабальных линий КЛ-10 кВ определены в размере 2,61% от стоимости 
строительства кабальных линий КЛ-10 кВ, указанной в пункте 1.11 настоящего 
протокола на основании п. 2.4 Таблицы 4 Сборника сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений ГСН 81 -05-02-2007, 
рекомендованных письмом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 28 марта 2007 г. № СК-1221/02) (далее -  
ГСН 2007).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают согласиться с предложением организации 
и учесть расходы на производство в зимнее время в размере 2,61% от стоимости 
строительства кабальных линий КЛ-10 кВ, указанной в пункте 1.11 настоящего 
протокола или 208 413,71 руб. (без НДС) (2,61% * 7 985 199,46 руб.).

1.17. Расходы на строительный контроль
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

строительный контроль в размере 175 798,34 руб. (без НДС).
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В представленном сводном сметном расчете данные расходы определены в 
размере 2,14% от расходов, указанных в пунктах 1.11, 1.12, 1.16 настоящего 
протокола 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 «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительный контроль, так как 
стандартизированная тарифная ставка С3 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций, и не все территориальные сетевые 
организации будут нести дополнительные расходы на строительный контроль. 
Также филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» не подтвердил 
необходимость включения данных расходов для строительства Объекта.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «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).

1.18. Расходы на авторский надзор
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

авторский надзор в размере 16 395,99 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете расходы на авторский надзор 

определены в размере 0,2% от расходов, указанных в пунктах 1.11, 1.12, 1.15 и 
1.16 настоящего протокола на основании п. 12.3 Приложения 8 Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 
марта 2004 г. №15/1 (далее -  МДС).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы на 
авторский надзор, так как согласно пункту 4.91 МДС средства на проведение 
авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) носит 
рекомендательный, а не обязательный характер и необходимость проведения

24



авторского надзора определяется заказчиком. И так как стандартизированная 
тарифная ставки С3 утверждается единой для всех территориальных сетевых 
организаций и не все территориальные сетевые организации для строительства 
Объекта будут нести расходы на авторский надзор.

1.19. Расходы службы заказчика-застройщика
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы 

службы заказчика-застройщика в размере 50 883,23 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете расходы службы заказчика- 

застройщика определены в размере 0,54% от расходов, указанных в пунктах 
1.11-1.18 настоящего протокола на основании распоряжения филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 15.11.2019 г. №127.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы службы 
заказчика-застройщика, так как стандартизированная тарифная ставка С3 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций, а данные 
расходы предлагается включить на основании только распоряжения филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Организация не представила 
распоряжение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 15.11.2019 г. 
№127.

1.20. Непредвиденные работы и затраты
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает 

непредвиденные затраты в размере 289 485,06 руб. (без НДС).
В представленном сводном сметном расчете расходы данные расходы 

определены в размере 3,0 % от расходов, указанных в пунктах 1.11-1.19 
настоящего протокола на основании МДС 81-35.2004.

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить непредвиденные затраты, так как организация не 
подтвердила необходимость включения данных расходов для строительства 
Объекта. И так как стандартизированная тарифная ставки С3 утверждается 
единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут нести 
расходы на непредвиденные работы и затраты.

Верховный суд РФ еще раз определил, что право подрядчика на получение 
средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим 
несением. Определение 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.

Данное Определение в отношении резерва средств на непредвиденные и 
затраты ранее уже встречалось в судебной практике. Резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты в соответствии с актами о приемки 
выполненных работ должен оплачиваться заказчиком на основании 
подтверждающих расходы документов.

25



Расчет стандартизированной тарифной ставки С3 на покрытие расходов 
на строительство кабельных линий методом горизонтально наклонного бурения 

с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно

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.

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):

С11 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ);

С12 - 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.

С2̂ - 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);

Сз,я - 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);

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

С5̂  - 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);
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С6̂  - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

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

Ставки платы за единицу максимальной мощности
s - i im a x N  s-i~ m a xN  s -i^m a x N  s-iAm a x N  s-ir m a x N  s-ir m a x N  s-i~ m a xNC1 , C 2 , C3 , C4 , C5 , C 6 , C 7 „и

A C2, C3, c4, c5, c6, сстандартизированные тарифные ставки 2 3 4 5 6 7 за
технологическое присоединение к электрическим сетям утверждаются с 
разбивкой по категориям Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и 
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на
строительство кабельных линий методом горизонтально наклонного бурения с 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в 
городских населенных пунктах в размере:

С3 = 9 938 615,03 руб./км

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы и 
предлагают установить на 2020 год стандартизированную тарифную ставку С3 на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий методом горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия в размере 9 406 424,48 руб./км (без НДС).

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки Сз(эд)<150 кВт рассчитываются по 
следующей формуле (1).

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2020 год, 
стандартизированную тарифную ставку С3<150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий методом 
горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем с изоляцией из
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сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на 
уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия равной нулю.

Расчет ставки за единицу максимальной мощности С3maxN (руб./кВт) для 
определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, 

включающим в себя строительство кабельных линий методом горизонтально
наклонного бурения с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 

полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно

Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера платы 
лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к 
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 10 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.

В соответствии с Методическим указаниями по определению размера 
платы Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются по формуле (2).

Согласно, выданным техническим условиям присоединяемая 
максимальная мощность объекта «65 квартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. 50 лет 
Октября, 1В. Кадастровый номер участка 13:24:0110088:1695» составляет 200,0 
кВт. Для присоединения объекта необходимо осуществить строительство 
кабельных линий методом горизонтально наклонного бурения многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 
мм включительно на уровне напряжения 10 кВ протяженностью 0,1 км.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
ставку за единицу максимальной мощности ^ maxN (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий методом горизонтально 
наклонного бурения многожильным кабелем с изоляцией из сшитого
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полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 10 кВ в городских населенных пунктах в размере:

С3та^  = (9 938 615,03 руб./км * 0,1 км) / 200,0 кВт = 4 969,31 руб./кВт

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.

Ставки платы за единицу максимальной мощности
. ^ ^ maxN r^r^m axN ^^ .m a x N  ^ AmaxN ^ ^ m axN ^ ^ m a x N  s-y~m axN
C 1  , C 2 , C3 , C4 , C5 , C 6 , C 7 и

A с ,, C3, c4, c5, c6, сстандартизированные тарифные ставки 2 3 4 5 6 7 за
технологическое присоединение к электрическим сетям утверждаются с 
разбивкой по категориям Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и 
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы ставку за 
единицу максимальной мощности ^ maxN (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий методом горизонтально 
наклонного бурения многожильным кабелем с изоляцией из сшитого
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 10 кВ в городских населенных пунктах в размере:

^ maxN = (9 406 424,48 руб./км * 0,1 км) / 200,0 кВт = 4 703,21 руб./кВт

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2020 год 
ставку за единицу максимальной ^ maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 
кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, включающим в себя 
строительство кабельных линий методом горизонтально наклонного бурения 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в 
городских населенных пунктах к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия», в размере 4 
703,21 руб./кВт.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" 
на планируемый период определяются по следующей формуле (3).
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Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2020 год, 
стандартизированную тарифную ставку С5<150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий методом 
горизонтально наклонного бурения многожильным кабелем с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на 
уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия равной нулю.

Волков А.А.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» направил особое мнение к 

проекту приказа и экспертному заключению (прилагается), в котором возражает 
по исключению:

- расходов на строительный контроль;
- расходов на авторский надзор;
- расходов службы заказчика-застройщика;

Волков А.А.
Рассмотрев особое мнение филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго» к проекту приказа и экспертному заключению, предлагаю:
- не согласиться с возражениями филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго» и исключить расходы на строительный контроль, так как 
стандартизированные тарифные ставки С3 утверждаются едиными 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. В статье 53 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, на которую ссылается филиал ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в своем особом мнении указано, что 
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).

Организация не предоставила ни договор для осуществления 
строительного контроля, ни калькуляции в случае выполнения работ своими 
силами, чтобы подтвердить данные затраты. Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«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
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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%.

- не согласиться с возражениями филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» и исключить расходы на авторский надзор, так как согласно 
пункту 4.91 МДС средства на проведение авторского надзора проектных 
организаций за строительством (ремонтом) носит рекомендательный, а не 
обязательный характер и необходимость проведения авторского надзора 
определяется заказчиком. И так как стандартизированная тарифная ставки С3 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут нести 
расходы на авторский надзор.

- не согласиться с возражениями филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» и исключить расходы службы заказчика-застройщика, так как 
стандартизированная тарифная ставка С3 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций, а данные расходы предлагается 
включить на основании только распоряжения филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго». Организация не представила распоряжение филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 14.11.2018 г. №136/1.

Также, на проект приказа предоставлены положительные согласования 
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия, Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия и Ассоциации НП «Совет рынка».

Таким образом, предлагаю:
- установить на 2020 год стандартизированную тарифную ставку С3 на 

покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий в траншеях с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия равной 1 473 239,41 руб./км;

- установить на 2020 год, стандартизированную тарифную ставку С3<150кВт 
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не 
более 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий в траншеях с многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия равной нулю;

- установить на 2020 год ставку за единицу максимальной ^ maxN (руб./кВт) 
для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью
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свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для 
мероприятий, включающим в себя строительство кабельных линий в траншеях 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в 
городских населенных пунктах к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия», равной 
736,62 руб./кВт;

- установить на 2020 год ставку за единицу максимальной с ^ ^ 1501̂  на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не 
более 150 кВт по по мероприятиям, включающим в себя строительство 
кабельных линий в траншеях многожильным кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на уровне 
напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия равной нулю;

- установить на 2020 год стандартизированную тарифную ставку С3 на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий методом горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия равной 9 406 424,48 руб./км;

- установить на 2020 год, стандартизированную тарифную ставку С3<150кВт 
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не 
более 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий методом горизонтально наклонного бурения с многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия равной нулю;

- установить на 2020 год ставку за единицу максимальной ^ maxN (руб./кВт) 
для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для 
мероприятий, включающим в себя строительство кабельных линий методом 
горизонтально наклонного бурения многожильным кабелем с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм включительно на 
уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия равной 4 703,21 руб./кВт;

- установить на 2020 год, стандартизированную тарифную ставку С5<150кВт 
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих
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устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не 
более 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий методом горизонтально наклонного бурения многожильным кабелем с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно на уровне напряжения 6-10 кВ в городских населенных пунктах к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на 
территории Республики Мордовия равной нулю.

Волков А.А.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия замечаний и предложений к моему предложению не 
поступало.

Выношу на голосование своё предложение.
Если нет замечаний к моему предложению, прошу членов Коллегии 

приступить к голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Русяева Т.М. -  за,
Дёрина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Бочарова Л .А .- за,
Большаков Я.В. -  за (мнение прилагается).

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

Мордовия от 26 декабря 2019 года № 225 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год», («Известия 
Мордовии» от 30 декабря 2019 года № 146 (25.898)-71) следующие изменения:

- в приложении 2 «Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, 
С6, С7, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт

2.1.2.3 кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена С3

2.1.2.3.1 сечение провода от 100 
до 200 мм включительно Сз руб./км 1 473 239,41 1 473 239,41

«

»

- в приложении 2 «Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, 
С6, С7, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей
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электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт 
2.6.2.3 изложить в следующей редакции: _________ _'

2.6.2.3
кабели с изоляцией из 

сшитого полиэтилена Сз

2.6.2.3.1 сечение провода от 100 
до 200 мм включительно Сз руб./км 9 406 424,48 9 406424,48

- в приложении 4 «Ставки за единицу максимальной мощности C2maxN, 
C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6raaxN, C7maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для 
мероприятий, включающих в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт

2.1.2.3 кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена

£^maxN

2.1.2.3.1 сечение провода от 100 до 
200 мм включительно

Q̂ naxN руб./кВт. 736,62 275,0

- в приложении 4 «Ставки за единицу максимальной мощности C2maxN, 
C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, C7maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для 
мероприятий, включающих в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства на 2020 год» раздел 2 «Строительство кабельных линий» пункт 2.6.2.3,

2.6.2.3
кабели с изоляцией из сшитого 

полиэтилена
£2maxN

2.6.2.3.1 сечение провода от 100 до 
200 мм включительно

Q̂ maxN руб. /кВт. 4 703,21 501,68

Подписи: С.Н. Нищев 

Т.М. Русяева 

О.В. Дёрина 

О.А. Сорокина 

JI.A. Бочарова 

Т.Н. Тютянина

34



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
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

25 марта 2020 г. № 03-109

Руководителю 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия 
С.И. Видякину

Представителю Ассоциации 
НП «Совет рынка»
Я.В. Большакову

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 7 апреля 2020 года в 10:00 часов состоится заседание 
Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии и 
материалы по вопросу повестки заседания Коллегии Службы.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 3 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 33 л. в 1 экз.;
4. Документы, представленные филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго»

Первый заместитель начальника

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифнень коряс 
республиканскяй службась

Руководителям 
территориальных сетевых 
организаций 
(по списку)

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

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

25 марта 2020 г. № 03-110

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 7 апреля 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. 
Коммунистическая, д.33/2 состоится заседание Коллегии Службы по вопросу 
«Установление дополнительных стандартизированных тарифных ставок и ставок 
за единицу максимальной мощности на строительство кабельных линий KJI-10 кВ 
в траншеях и методом горизонтально наклонного бурения многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 
мм включительно в городских населенных пунктах на 2020 год».

Служба направляет Вам повестку заседания Коллегии и проект приказа.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 3 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 33 л. в 1 экз.

Уважаемые руководители!

Первый заместитель начальника

Полозов А.В.
8(8342) 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ni


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
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@c-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Председателю Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия

25 марта 2020 г. № 03-112

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
*7 апреля 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 
дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы к заседанию Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 3 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 33 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.ДИЗолков

Полозов А.В. 
8(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ru

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


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифнень коряс 
республиканскяй службась

Прокурору Республики 
Мордовия, государственному 
советнику юстиции 2 класса

А.А. Филимонову
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-88, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

25 марта 2020 г. № 03-113

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет Вам в соответствии с Указом Главы Республики 
Мордовия от 12 октября 2014 г. № 238-УГ для проведения правовой оценки 
проект приказа Службы «О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 года № 225 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Уважаемый Александр Андреевич!

Первый заместитель начальника

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
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

1 уЬ . 0 4 .  2020 г. №

Министерство жилищно
коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия

Министерство финансов 
Республики Мордовия

Министерство экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет для рассмотрения и согласования проект приказа 
Службы «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 года № 225 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» 
(установление дополнительных стандартизированных тарифных ставок и 
ставок за единицу максимальной мощности на строительство кабельных 
линий КЛ-10 кВ в траншеях и методом горизонтально наклонного бурения 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением 
провода от 100 до 200 мм включительно в городских населенных пунктах).

Вышеуказанный проект 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 1 апреля 
2020 г. на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru , ipr.tp@e- 
mordovia.ru .

Приложение:
1. Проект Приказа на 3 л. в 1 экз.;
2. Экспертное заключение на 33 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника - А.А. Волков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО 
КОНОМИКИ, 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: mineco@e-mordovia.ru 

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

27.03.2020 № 797-РМ/19 Первому заместителю Начальника
Республиканской службы по тарифам

На № 154-РМ/20 от 25.03.2020 г. Республики Мордовия

Волкову А.А.

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия рассмотрело проект приказа Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря
2019 года № 225 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» и сообщает, что замечаний и предложений 
не имеет.

Заместитель Министра

ДОКУМ ЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 00B202BA85D3D8029BE9116D6AF7F286E2 
Владелец Пузаков Андрей Юрьевич
Действителен с 29.04.2019 по 29.04.2020

А.Ю. Пузаков

Белозерцева Е.В., 39-15-96

mailto:mineco@e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО 
строительства, транспорта и 

дорожного хозяйства 
Республики Мордовия 

(Минстрой Республики Мордовия)
Республиканская служба по тарифам 
Республики Мордовия

Мордовия Республикань Мордовия Республикань 
строительствань, строительствань,
транспортонь и транспортонь ды

килангонь хозяйствань килангонь хозяйствань 
министерствась министерствась

430005, Республика Мордовия, г. Саранск 
ул. Коммунистическая, 33, корп. 3 

Тел.: (8342) 39-25-00, факс: (8342) 39-25-30  
E-mail: minstrov@e-mordovia.ru 

ОКПО 00088070, ОГРН 1021300980667, 
ИНН/КПП 1325127820/132601001

На№_154-РМ/20 от 25.03.2020г.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия, рассмотрев проект приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 
года № 225 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
2020 год» (установление дополнительных стандартизированных тарифных ставок 
и ставок за единицу максимальной стоимости на строительство кабельных линий 
КЛ-10 кВ в траншеях и методом горизонтального наклонного бурения 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода 
от 100 до 200мм включительно в городских населенных пунктах) сообщает, что в 
рамках своей компетенции замечаний и предложений не имеет.

Заместитель Министра А.И. Долбунов

30.03.2020 № 791

/*
ДОКУМ ЕНТ ПОДПИ САН 

ЭЛЕКТРО ННО Й ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B202BA85D3D80D8EE911BAFF9ABCC065 
Владелец Долбунов Александр Иванович 
Действителен с 05.11.2019 по 05.12.2020

\

Григорьева Н.Н. 
39-24-76

mailto:minstrov@e-mordovia.ru


Шаддаяшу I
Республиканской 
службы по тарифам
Республики Мордовия

А.В. Рязанову

Представителя Ассоциации 
НГ1 «Совет рынка»

Большакова Я.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствие с уведомлением о заседании Коллегии Службы от 25 марта 
2020 г. Хе 03-109, проводимого 07.04.2020 г. по вопросу внесения изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря
2019 года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных ’ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций net
2020 год» в редакции: л
«внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
26 декабря 2019 года Л» 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2020 год», («Известия Мордовии» от 30 декабря 2019 года № 146 
(25,898)~71) следующие изменения:

- в приложении 2 «Стандартизированные тарифные ставки С2, СЗ, С4, €5, С6, €7, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств-потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт по мероприятиям, 
включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства на 2020 
год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт 2.1,23, изложить в, 
следующей редакции:

2 1 23 кабели с и wiHijwit hi 
сшитого нояютшека С,

c tte x u t провода от 1 ПО да
21Н> »м тяшчите.тш Ct руб 'хм 1 /73 13941 1 4ГЗ Л ?  4!

- в приложении 2 «Стандартизированные тарифные ставки С2, СЗ, С4, С5, С6, С7, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт по мероприятиям, 
включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства на 2020



год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт 2.6.2.3 изложить в 
следующей редакции: ■: •
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- в приложении 4 «Ставки за единицу максимальной мощности С2тахЫ, Q3maxN, 
C4maxN, C5maxN, СбтахК, C7maxN (руб./кВт) для определения гЫаты за 
технологическое присоединение к электрическим сегям энергопринижающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью свыше 
150 кВт и менсс 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ ;иш мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства на 2020 
год» в разделе 2 «Строительство кабельных линий» пункт 2,1.23, изложить в 
следующей редакции: I

- , -  ̂ кабели, с изоляцией т  сшизого2,12.3 $
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- в приложении 4 «Ставки за единицу максимальной мощности C2maxN, C3maxN, 
C4maxNt CSmaxN, C6maxN, C7maxN (руб,/кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью свыше 
150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства на 2020 
год» раздел 2 «Строительство кабельных линий» пункт 2.6.2.3, изложить в 
следующей редакции: .

«  j  кайся» с и'шяяшкгй и'сгшишго нпацггшкяш £>ym*pr ■: 1
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голосую «за» принятие решения, так как '
В случае поступления предложения о переносе рассмотрения вопросов но* 

установлению тарифов в электроэнергетике"голосую «за».
В случае вынесения дополнительных вопросов, не предусмотренных 

настоящей повесткой, голосую «против» принятия каких-либо решений :
Прошу отразить мою позицию в протоколе и учесть при подсчете голосов.

07 апреля 2020 года :!

11редставитель Ассоциации 
НП «Совет рынка» Я,В. Большаков



J - в  РОС СЕТИ
волга

Филиал публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги» - «Мордовэиерго» 
Россия, 430030 
Республика Мордовия 
г. Саранск, ул. Васенко, 40 В 
Сайт http://www.mrsk-volgi.ru

МордоЕЗнерго

теп. +7 (8342) 24-72-27 
факс+7 (8342)28-00-71 
email post@moren.ai

№ f y  от 0 0 .  0 %

На№ от

Первому заместителю Начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.А. Волкову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэиерго» направляет особое мнение к 
проекту Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «О внесении 
изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 года № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 
год» и «Экспертному заключению на расчет стандартизированных тарифных ставок С’З и 
ставок за единицу максимальной мощности СЗтахМ на строительство кабельных линий 
КЛ-10 кВ в траншеях и методом горизонтально наклонного бурения многожильным 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 100 до 200 мм 
включительно в городских населенных пунктах, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2020 год», направленным в адрес Филиала Региональной службой по 
тарифам Республики Мордовия письмом №> 03-110 эт 25 марта 2020 года.

В связи Указом Главы РМ от 17.03.2020г. «О введении на территории Республики 
Мордовия режима повышенной готовности приня тия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019» и удаленным режимом 
работы большинства сотрудников, прошу провести заседание Коллегии Службы в 
отсутствие представителей филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэиерго».

Приложение па.?£ л.

Заместитель директора по 
экономике и финансам Н.В. Муртазина

Любаева М. А. 
28-13-25
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Особое мнение филиала ПАО «МРСЖ Волги» - «Мордовэнерго» к проекту 
Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «О внесении 

изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 26 декабря 2019 года № 1125 «Об установлении 

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

сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год», направленному в 
адрес Филиала Региональной службой по тарифам Республики Мордовия 

письмом № 03-110 от 25 марта 2020 года.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «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 26 декабря 2019 года № 225 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» и 
«Экспертным заключением на расчет стандартизированных тарифных ставок СЗ и 
ставок за единицу максимальной мощности C3maxN на строительство кабельных 
линий KJI-10 кВ в траншеях и методом горизонтально наклонного бурения 
многожильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением провода от 
100 до 200 мм включительно в городских насе пенных пунктах, определяющих 
величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на 2020 год», направленным в адрес филиала 
«Мордовэнерго» Региональной службой по тарифам письмом № 03-110 от 25.03,2020 
г., выражает свое несогласие с предлагаемыми к установлению тарифами, в связи с 
исключением из затрат филиала расходов на строительный контроль, авторский 
надзор и содержание службы заказчика-застройщика.

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 строительны!! 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.»

Таким образом, одновременное исключение затрат на строительный контроль, 
авторский надзор и содержание службы заказчика-застройщика лишает филиал 
«Мордовэиерго» возможности какого-либо кошропя за порядком проведения работ 
по строительству. Так как, регулятором исключается возможность контролировать 
проведение строительных работ как внешними органами, так и службой заказчика- 
застройщика филиала «Мордовэиерго», путек одновременного исключения 
вышеуказанных затрат из сметных расчетов.

Также, экспертами Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия не принимается во внимание тот факт, что Строительство кабельных линий 
КЛ-10 кВ методом горизонтально наклонного бурения требует наличия специальной 
техники (машина горизонтального бурения). Филиал «Мордовэиерго» не имеет в 
наличии данной техники, то есть работы однозначно будут проводится подрядным 
способом, таким образом исключение расходов на строительный контроль и 
авторский надзор с формулировкой, что «строительство Объекта может 
осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом, и не все 
территориальные сетевые организации будут нести дополнительные расходы на 
строительный контроль» заведомо предполагает, что филиал, при осуществлении 
данного вида строительства понесет убытки.

Необходимо также отметить, что ни у одной сетевой организации Республики 
Мордовия специализированной техники для осуществления строительства кабельных 
линий методом горизонтально наклонного буренкя не имеется. То есть любая из 
сетевых организаций региона при выполнении обязательств по договорам 
технологического присоединения, в случае наличия в технических условиях 
необходимости прокладки кабеля методом ГНБ, будет вынуждено обращаться в 
подрядные организации и заведомо понесет убытки, в связи с исключением 
вышеуказанных сметных затрат.

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

Заместитель директора по экономике 
и финансам филиала ,
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэиерго» (у*

' Н.В. Муртазина


