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Наименование критерия

Оценка

границах соответствующего субъекта Российской
Федерации и с использованием которого
осуществляется производство электрической
энергии и мощности с целью ее продажи на
оптовом
рынке
электрической
энергии
(мощности)
и
(или)
розничных
рынках
электрической энергии.
Информация о соответствии ООО «ТехЭнергоСад» критериям отнесения
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям в соответствии с требованиями Постановления №184 размещена на
официальном сайте департамента в установленные сроки.
Учитывая вышеизложенное ООО «ТехЭнергоСад» включено в перечень
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования.
Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «ТехЭнергоСад»
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами
по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее
передаче.
VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных
тарифов осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и
II полугодие) на 2021 год (Прилагается).
Экспертной группой уровень потерь электрической энергии рассчитан исходя из
минимального значения норматива потерь электрической энергии, утвержденного
Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, заявленного
организацией.
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО
«ТехЭнергоСад» составит 5,35%.
Количество условных единиц заявлено ООО «ТехЭнергоСад» - 1 045,22 у.е.
В материалах дела ООО «ТехЭнергоСад» представлен договор аренды
электросетевого оборудования от 25.10.2019 № 7-А/19 с ГБУ СО «Красноармейский
специальный пансионат» (далее – договор аренды). В соответствии с письмом
министерства имущественных отношений Самарской области (далее – Министерство) от
20.02.2020 № МИ-12-03/737 распоряжение имуществом, закрепленным за ГБУ СО
«Красноармейский специальный пансионат» на праве оперативного управления,
осуществляется на основании обращения в министерство указанного учреждения.
Однако, вышеуказанный договор аренды электросетевого оборудования не проходил
процедуру согласования в министерстве, следовательно закрепленное за ГБУ СО
«Красноармейский специальный пансионат» имущество используется без оформленных
в установленном законодательством порядке документов. Кроме того, типовой формой

