АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел.: (8-863) 263-50-55, факс: 263-45-12

ПРЕДПИСАНИЕ
от 04.05.2010 № 57
о прекращении нарушений обществом с ограниченной ответственностью
«Донэнерготранзит» законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
Региональной службой по тарифам Ростовской области (далее – РСТ) рассмотрены
договоры на технологическое присоединение объектов ФГОУ «Южный Федеральный
Университет» (далее – ЮФУ), заключенные территориальной сетевой организацией ООО
«Донэнерготранзит»:
- государственный контракт №09/081/2009-12-118 от 22.12.2009 на оказание услуги по
технологическому присоединению объекта - студенческий городок ЮФУ (комплекс общежитий)
в г.Ростове-на-Дону, ул.339 стр. дивизии, ул.Благодатная, ул.Мильчакова, ул.Зорге, мощностью
4962,82кВт, на сумму 67 455 670,80 руб. с НДС;
- государственный контракт №09/081/2009-12-119 от 22.12.2009 на оказание услуги по
технологическому присоединению объекта - студенческий городок ЮФУ (комплекс общежитий)
в г. Таганроге, ул. Бакинская, 90-1, мощностью 976,6кВт, на сумму 37 053 745,47 руб. с НДС;
- государственный контракт №09/081/2009-12-120 от 22.12.2009 на оказание услуги по
технологическому присоединению объекта - учебно-бытовой комплекс ЮФУ в г. Ростове-наДону, пер. Днепровский, 116-118, мощностью 708кВт, на сумму 10 084 341,51 руб. с НДС.
Согласно п. 3.1 государственных контрактов №09/081/2009-12-118; №09/081/2009-12-119;
№09/081/2009-12-120 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЮФУ к
электрическим сетям ООО «Донэнерготранзит» по индивидуальному проекту, плата за
указанные присоединения установлена «по соглашению Сторон» в размере соответственно
67 455 670,80 руб., 37 053 745,47 руб., 10 084 341,51 руб., что противоречит действующему
законодательству (ст.ст. 21, 23 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике»). Во исполнение указанных договоров ООО «Донэнерготранзит» были
приняты авансовые платежи от ЮФУ в размере 23 709 221,86 руб.
Согласно ч.2 ст. 23 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»
государственному регулированию в электроэнергетике подлежит плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки.
В соответствии с ч.4 ст.21 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют полномочия по установлению для территориальных сетевых организаций платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину этой платы, а также контроль за применением территориальными сетевыми
организациями указанной платы.
В нарушение п. 30 «Правил 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», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 №861, территориальная сетевая организация ООО «Донэнерготранзит»
не обращалась в РСТ для установления размера платы за технологическое присоединение
объектов ЮФУ к электрическим сетям по индивидуальному проекту, при этом размер платы был
установлен по соглашению сторон, а договоры в части оплаты частично исполнены.

Таким образом, ООО «Донэнерготранзит» допущено нарушение законодательства в
области порядка ценообразования при установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 7.1 Положения о Региональной
службе по тарифам Ростовской области, утвержденного постановлением Администрации
Ростовской области от 21.01.2005 №12, Региональная служба по тарифам Ростовской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Донэнерготранзит» прекратить
нарушение ст.ст. 21, 23 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
«Правил 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», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Донэнерготранзит» о выполнении
настоящего предписания письменно сообщить в Региональную службу по тарифам Ростовской
области в срок до 19.05.2010 года с приложением подтверждающих документов.

Руководитель Региональной службы
по тарифам Ростовской области

А.А. Рыбин

Примечание:
В соответствии с ч. 5 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
невыполнение в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного в области государственного
регулирования тарифов, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч
рублей.

