СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДАЮ
Председательствующий
на коллегии
службы по тарифам
Астраханской области
___________Т.В. Крапивина
«___» __________ 2013 г.
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
№ 246

04.12.2012
заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области

Председательствующий – Крапивина Т.В.
Секретарь – Никонова М.П.
Присутствовали:
Белик А.П., Белунина Г.Г.,
Старкова М.В.

Ермилов

А.Н.,

Потылицын

П.Л.,

Приглашенные:
Свиридов Антон Андреевич – заместитель начальника отдела контроля
и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения
службы по тарифам Астраханской области.
Уханова Ю.С. – эксперт отдела контроля и регулирования тарифов
(цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам
Астраханской области.
Представитель организации отсутствует (письмо ОАО «АЭРОПОРТ
АСТРАХАНЬ» исх. от 03.12.2013 № 11-02-12/2375).
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам
Астраханской области от 13.06.2012 № 26 «Об индивидуальных тарифах на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО
«АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» и филиалом ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» на долгосрочный период регулирования» (далее –
распоряжение службы от 13.06.2012 № 26).
Доклад уполномоченного по делу – эксперта отдела контроля и
регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения
службы по тарифам Астраханской области Ухановой Ю.С.
СЛУШАЛИ:
Уханову Ю.С.:
«Распоряжением службы от 13.06.2012 № 26 установлены
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» и филиалом ОАО
«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и долгосрочные параметры
регулирования, рассчитанные методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, на 2012-2014 гг.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№ 1178 (далее – Основы ценообразования), в течение долгосрочного
периода регулирования регулирующими органами ежегодно производится
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой на
очередной период регулирования.
Учитывая изложенное, ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН
102000819379) в соответствии с требованиями п. 12 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, обратилось в службу по
тарифам Астраханской области с заявлением, содержащим предложения об
уровне тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2014 год (исх.
№ 11-02-12/1042 от 23.04.2013, регистрационный номер № 1753 от
23.04.2013).
Указанные предложения в соответствии с требованиями
п. 10.2 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, были размещены
организацией в установленном порядке.
Учитывая изложенное, приказом службы по тарифам Астраханской
области от 30.04.2013 № 89 открыто дело об установлении индивидуальных
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тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» и филиалом ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» на 2014 год, назначен уполномоченный по делу и
утверждена экспертная группа, состоящая из специалистов службы по
тарифам Астраханской области.
В адрес организации в установленном законом порядке направлено
извещение об открытии дела об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии (письмо от 06.05.2013
№ СТ/02-21-1169).
Корректировка необходимой валовой выручки 2014 года экспертной
группой выполнялось с учетом требований:
1. п. 11.1 Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в
электроэнергетике,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, согласно
которому регулируемые цены (тарифы) и их предельные (минимальный и
(или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)
устанавливаются с календарной разбивкой исходя из непревышения
величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии
очередного
годового
периода
регулирования
над
величиной
соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором
полугодии предшествующего годового периода регулирования по
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства
Российской Федерации.
Тарифы взаиморасчетов между 2 сетевыми организациями, с учетом
стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в
электрических сетях в первом полугодии очередного годового периода
регулирования могут отличаться от соответствующих цен (тарифов) и их
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового
периода регулирования по состоянию на 31 декабря в результате изменения
соотношения между объемами электрической энергии и величинами
мощности, определяемыми в соответствии с пунктом 47 Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, и прогнозным
балансом, а также в случае изменения количества активов, необходимых
для осуществления регулируемой деятельности, по сравнению с величиной,
учтенной при установлении указанных тарифов на предшествующий период
регулирования.
2. Параметров Прогноза, в соответствии с которым регулируемые
тарифы на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций
предлагается не индексировать в 2014 году. При этом конечная величина
сетевого тарифа может незначительно увеличиться в той части, в которой
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произойдет увеличение стоимости нормативных потерь электроэнергии,
приобретаемой сетевыми компаниями на рынке электроэнергии.
3. Пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, в соответствии с которым
применен понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2012 году,
определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету и
применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными
приказом ФСТ России от 26.12.2010 № 254-э/1.
В адрес организации в установленном законом порядке направлено
извещение о проведении заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области, с указанием даты, времени и месте заседания
коллегии (письмо от 21.11.2013 № СТ/02-21-3131).
С экспертным заключением и проектом распоряжения специалисты
организации ознакомлены 03.12.2013.
Учитывая изложенное, предлагаю внести изменения в распоряжение
службы от 13.06.2012 № 26».
Уполномоченный по делу огласил экспертное заключение, которое
содержит информацию о:
- долгосрочных параметрах регулирования;
- объемах корректировки необходимой валовой выручки;
- тарифах на услуги по передаче электрической энергии.
Экспертное заключение является неотъемлемой частью протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Крапивина Т.В. – предложила согласиться с экспертным заключением
по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по
передаче электрической энергии ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» на 2014
год, установленных на основе долгосрочных параметров регулирования, и
провести голосование по вопросу о внесении изменений в распоряжение
службы от 13.06.2012 № 26 в соответствии с расчетами, выполненными
экспертной группой.
Голосовали: «За» - единогласно
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РЕШИЛИ:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области
от 13.06.2012 № 26 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «АЭРОПОРТ
АСТРАХАНЬ» и филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на
долгосрочный период регулирования» (далее – распоряжение) следующие
изменения:
1.1. В названии, по всему тексту распоряжения, в приложениях
№№ 1-4 к распоряжению после слов «ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ»
дополнить словами «(ОГРН 102000819379)».
1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
«1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «АЭРОПОРТ
АСТРАХАНЬ» (ОГРН 102000819379) и филиалом ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» согласно приложениям №№ 1-3».
1.3. Приложения № 1, № 3 к распоряжению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, № 2 к проекту распоряжения «О
внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 13.06.2012 № 26 «Об индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО
«АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» и филиалом ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» на долгосрочный период регулирования».
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам
Астраханской области от 26.12.2012 № 98 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 13.06.2012 № 26».
Приложение:
Экспертное заключение по корректировке необходимой валовой
выручки и тарифов на услуги по передаче электрической энергии ОАО
«АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» на 2014 год, установленных на долгосрочных
параметров регулирования, с приложениями - на 24 листах в 1 экземпляре.
Члены коллегии:
А.П. Белик
Г.Г. Белунина
А.Н. Ермилов
П.Л. Потылицын
М.В.Старкова
Секретарь

М.П. Никонова
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