
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 30 июня 2015 г. № и г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления:

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
О.А. Силина -  начальник отдела управления 
Н.А.Новикова -  заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
С.Л. Груздев -  представитель НП «Совет 
рынка» (заочно)

О.В. Рассоленко -  старший инспектор

Присутствовали: Л.В.Полякова -  заместитель директора
филиала ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» по экономике и финансам 
А.А.Сорокин -  директор филиала 
ООО «БрянскЭлектро»
Т.В.Степанова -  начальник отдела 
ПЭОФЭО ООО «БрянскЭлектро»
А.В.Кулаченко -  генеральный директор 
ООО «Брянские электросети» 
Н.Н.Барабанов -  генеральный директор 
ООО «Электросеть -  Сервис» 
Е.С.Борщевский -  главный инспектор 
Контрольно- счетной палаты Брянской 
области



М.А.Сутягин -  прокурор отдела по надзору 
за ФЗ прокуратуры Брянской области 
JI.A. Зощук -  главный бухгалтер ООО 
«Электросеть-Сервис»
В.А. Семик -  директор по экономике и 
финансам ГУП «Брянсккоммунэнерго»
И.Ю. Швыдкина -  заместитель начальника 
департамента по экономике и финансам.
Н.П. Жигалкин -  представитель ООО «ТЭК- 
Энерго»

Повестка дня:

Вопрос: №1 Об отмене приказа от 28 ноября 2014 г. № 50/2-1э «Об 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между ООО «Брянские электросети» и филиалом ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Лахмоткина Е.А.: доложила членам Правления, что в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 11 мая 2015 г. N 458 органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов должны принять решения о пересмотре 
с 1 июля 2015 года единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для населения и индивидуальных цен (тарифов) на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми 
организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической 
энергии.

При пересмотре индивидуальных тарифов учитывалось представление 
Контрольно-счетной палаты Брянской области №8-пр от 05.05.2015 г. по 
результатам проверки обоснованности установления индивидуального тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «Брянские электросети» в соответствии с письмом 
ФСТ России от 15.06.2015 № 4-4263.

Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии ООО «Брянские 
электросети» на 2015 год, утверждены управлением государственного 
регулирования тарифов Брянской области в размере 6 272,16 тыс. руб.

По статье «сырье, основные материалы» затраты управления утверждены в 
размере 1123,33 тыс.руб., в том числе устройства защиты и автоматики - 
260,0 тыс.руб., кабель силовой - 528,5 тыс.руб., муфты концевые - 26,9 тыс.руб., 
муфты соединительные - 28,1 тыс.руб.
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На основании заключения Приокского управления Ростехнадзора объем 
резервных материалов и оборудования для ООО «Брянские электросети» не 
соответствует РД 34.10.178-88 по следующим позициям:

- устройства защиты и автоматики;
- кабели силовые;
- муфты концевые;
- муфты соединительные.
Таким образом, затраты по статье «сырье, основные материалы» 

предлагается снизить на 843,50 тыс.руб. и включить их в размере 279,83 тыс.руб.
По статье «расходы и услуги производственного характера» Общество 

рассчитало затраты в размере 1067,80 тыс.руб. По данной статье включены 
расходы по договору №2 от 05.11.2014 г. с ООО «Транс Энерго Сервис» на 
оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту 
электросетевого оборудования.

По данным проверки Контрольно-счетной палаты, по результатам проверки 
Приокского управления Ростехнадзора установлено, что техническое 
обслуживание электроустановок, принадлежащих организации на праве аренды, 
проводится не в полном объеме: отсутствует фактическое подтверждение 
выполнения работ по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту 
электросетевого оборудования на сумму в объеме 315,0 тыс.руб. В связи с этим 
предлагается исключить из состава НВВ затраты в сумме 315,0тыс.руб. по статье 
«расходы и услуги производственного характера», включенные на основании 
договора №2 от 05.11.2014 г. с ООО «Транс Энерго Сервис».

Таким образом, для пересмотра тарифов с 1 июля 2015 года предлагается 
принять НВВ ООО «Брянские электросети» на 2015 год в размере 
5 113,66 тыс.руб.

С учетом изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые ООО «Брянские электросети» оказывает филиалу ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго», предлагается установить с 1 июля 2015 года в 
следующих размерах (без учета НДС):________ _______________ ________________

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./кВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, руб./кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./кВтч

филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»- ООО «Брянские 
электросети»

72,91953 0,16472 1,75458

Вместе с тем пересмотр данных тарифов возможен соответствии сетевой 
организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 (далее -  Критерии).

При любом пересмотре тарифов для территориальных сетевых организаций в 
течение 2015 года подлежат применению положения постановления Правительства 
РФ от 28.02.2015 г. №184:
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1. владение на праве собственности или на ином законном основании на 
срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта РФ, суммарная 
установленная мощность которых составляет не менее 10 MBA.

2. владение на праве собственности или на ином законном основании на 
срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах РФ, не 
менее чем на 2 уровнях напряжения.

4. наличие выделенного абонентского номера для обращений 
потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

5. наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

По данным предоставленным организацией, организация не соответствует 1 
критерию: суммарная мощность арендуемого оборудования 5,26 MBA.

Также отсутствует информация о соответствии 4 и 5 Критериям.

А.В. Кулаченко: КСП Брянской области не является регулирующим органом в 
сфере электроэнергетики. Предметом ее деятельности являются полномочия в сфере 
отношений бюджетного регулирования областного бюджета, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также 
организаций, использующих бюджетные средства.

ООО «Брянские электросети» является коммерческой организацией, не 
является получателем бюджетных средств, и не подконтрольна Контрольно-счетной 
палате. При таких обстоятельствах проведенная КСП проверка в сфере энергетики, в 
неподконтрольной коммерческой организации является не легитимной.

Представление КСП Брянской области не может являться основанием 
корректировки индивидуального тарифа, установленного регулирующим органом в 
пределах его компетенции, так как оно имеет юридически значимые последствия в 
сфере бюджетных отношений.

Е.С. Борщевский: Проверка обоснованности установления управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Брянской области проводилась совместно с 
Прокуратурой Брянской области с привлечением Приокского управления 
Ростехнадзора.

А.В. Кулаченко: Документы подтверждающие соответствие критериям
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.02.2015 г. №184. могут быть предоставлены через 7 дней.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения данного в связи с несоответствием 
ООО «Брянские электросети» Критериям приняло протокольное решение:

Отменить приказ от 28 ноября 2014 г. № 50/2- 1э «Об индивидуальных 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
ООО «Брянские электросети» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за За -  6 человек, 
Решение принятоМ.А. Ерохин за

М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. JI. Груздев за

Вопрос:№2 О внесении изменений в приказ от 20 декабря 2013 г. N 45/3-2э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014 - 2016 гг.»

Выступила Силина О.А.
Силина О.А. доложила членам Правления что, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 11 мая 2015 г. N 458 органы 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 
тарифов должны принять решения о пересмотре с 1 июля 2015 года единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и 
индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями за оказываемые друг другу 
услуги по передаче электрической энергии.

При пересмотре индивидуальных тарифов учитывалось представление 
Контрольно-счетной палаты Брянской области №8-пр от 05.05.2015 г. по результатам 
проверки обоснованности установления индивидуального тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «Элетросеть-сервис» в соответствии с письмом ФСТ России 
от 15.06.2015 №4-4263.

Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии 
ООО «Электросеть-Сервис» на 2015 год, утверждены управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области в размере 
11 907,80тыс. руб., в том числе 6 754,75 тыс.руб. - подконтрольные расходы, 
5153,05 тыс.руб. - неподконтрольные расходы.

Контрольно-счетной палаты Брянской области проведено контрольное 
мероприятие «проведение обоснованности установления индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Брянской области».

В соответствии с предписанием по результатам указанной проверки 
необходимо скорректировать подконтрольные расходы на 3196,70 тыс.руб.

5



(1655,50 тыс.руб. по договору на обслуживание электроустановок и
1541,2 тыс.руб. -  документально неподтвержденные расходы) и исключить из 
состава НВВ 1178,50 тыс.руб., в том числе затраты на приобретение нежилого 
(офисного) помещения в сумме 980,0 тыс. руб. в связи с отсутствием 
инвестиционной программы у ООО «Электросеть-Сервис», 181,7 тыс.руб. — 
затраты на НДФЛ, 16,80 тыс. руб. -  рентабельность в договорах аренды.

Таким образом, предлагается скорректировать подконтрольные расходы на 
3196,70 тыс.руб., исключить из состава НВВ 1178,50 тыс.руб. и принять расходы 
на содержание сетей ООО «Электросеть-сервис» в размере 7532,60 тыс.руб.

С учетом изложенного с 1 июля 2015 тарифы предлагается принять в 
следующих размерах:__________ _____________ _______________ _____________ _

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./кВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, руб./кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./кВтч

филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»- ООО 
«Электросеть-сервис»

105,24658 0,10793 0,79579

Н.Н. Барабанов: КСП Брянской области не является регулирующим органом в 
сфере электроэнергетики. Предметом ее деятельности являются полномочия в сфере 
отношений бюджетного регулирования областного бюджета, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также 
организаций, использующих бюджетные средства.

ООО «Брянские электросети» является коммерческой организацией, не 
является получателем бюджетных средств, и не подконтрольна Контрольно-счетной 
палате. При таких обстоятельствах проведенная КСП проверка в сфере энергетики, в 
неподконтрольной коммерческой организации является не легитимной.

Представление КСП Брянской области не может являться основанием 
корректировки индивидуального тарифа, установленного регулирующим органом в 
пределах его компетенции, так как оно имеет юридически значимые последствия в 
сфере бюджетных отношений.

Е.С. Борщевский: Проверка обоснованности установления управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Брянской области проводилась совместно с 
Прокуратурой Брянской области с привлечением Приокского управления 
Ростехнадзора.

Н.Н. Барабанов: При проведении проверки с привлечением Приокского 
управления Ростехнадзора был исследован не весь объем подстанций, 
обследованы 3 из 5 подстанций. Согласно акту проверки Ростехнадзора уже были 
устранены нарушения. На основании проверки Ростехнадзора неправомерно 
снимать все затраты на обслуживание оборудования.
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М.А. Ерохин: Предлагаю рассмотреть корректировку затрат на обслуживание 
электрооборудования в сумме 1 655,5 тыс.руб. на 2016 год.

О.А. Силина: В случае исключения из состава подконтрольных расходов 
затрат на обслуживание электрооборудования в сумме 1 655,5 тыс.руб. как 
расходов, учтенных при установлении тарифов и фактически не понесенных в 
периоде регулирования, в составе НВВ не будет затрат на обслуживание сетей и на 
2015, и на 2016 годы. В связи с этим предлагается затраты на обслуживание 
оборудования в сумме 1 655,5 тыс.руб. учтенные на 2014 год и фактически не 
понесенные в 2014 году учесть при корректировке тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии на 2016 год по итогам 2014 года, что соответствует Методическим 
указаниям по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, утвержденным приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э. 
Если организация не оспорит выводы проверки Приокского управления 
Ростехнадзора, то затраты по фактическим данным будут скорректированы при 
корректировке размера индивидуального тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям ООО «Электросеть-Сервис» на 2016 год.

Таким образом, предлагается скорректировать подконтрольные расходы на
1541,2 тыс.руб., исключить из состава НВВ 1178,50 тыс.руб. и принять расходы на 
содержание сетей ООО «Электросеть-сервис» в размере 9188,5 тыс.руб.

С 1 июля 2015 тарифы предлагается принять в следующих размерах:

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./кВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, руб./кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./кВтч

филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»- ООО 
«Электросеть-сервис»

215,61325 0,10793 1,51712

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 20 декабря 2013 г. N 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014 - 2016 гг.»:

1. В приложении 2 к приказу строку
филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго »- 
ООО «Электросеть - 
Сервис»****

396,92678 0,10793 2,70213 396,92678 0,10793 2,70213

заменить строкой
филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго »- 
ООО «Электросеть - 
Сервис»****

396,92678 0,10793 2,70213 215,61325 0,10793 1,51712
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2. В приложении 4 к приказу строю/

ООО «Электросеть - Сервис» 2015 11 907,80
заменить строкой

ООО «Электросеть - Сервис» 2015 9188,10

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за За -  6 человек, 
Решение принятоМ.А. Ерохин за

М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. J1. Груздев за

Вопрос№:3 О внесении изменений в приказ от 26 марта 2015 г. N 7/4-э «Об 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и 
ООО «БрянскЭлектро»

Выступила Силина О.А.
Силина О.А. доложила членам Правления что, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 11 мая 2015 г. N 458 органы 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 
тарифов должны принять решения о пересмотре с 1 июля 2015 года единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и 
индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями за оказываемые друг другу 
услуги по передаче электрической энергии.

Во исполнение указанного постановления с 1 июля 2015 года 
пересматривается тариф на услуги по передаче электрической энергии населению 
Брянской области и составляет с 1224,43 руб./тыс.кВтч без НДС.

В результате увеличения тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии населению увеличивается котловая выручка региона на 66,73 млн. руб.:

445,7293 млн.кВтч х (1224,43 руб./кВтч-1074,71 руб./кВтч)= 66,73 млн. руб.
Для пересмотра индивидуального тарифа взаиморасчётов за услуги по 

передаче электрической энергии между филиалом ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» необходимо принять решение о 
распределении 66,73 млн.руб.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по состоянию на 
01.05.2015г. имеет просроченную дебиторскую задолженность потребителей в 
размере 2 254,64 млн. руб.: 1 348,5 млн. руб. от оказания услуг по передаче и 
906,13 млн. руб. от выполнения функций гарантирующего поставщика.
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Просроченная задолженность свыше 1 года составляет 1 694,46 млн. руб. В 
указанную задолженность включена задолженность гарантирующего поставщика 
ОАО «Брянскэнергосбыт» за услуги по передаче электроэнергии в сумме 788,34 
млн.руб.

По состоянию на 01.05.2015г. по информации филиала ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» ссудная задолженность филиала составляет 2 136,6 млн. 
руб., в том числе по инвестиционным кредитам 680,1 млн. руб., по кредитам на 
финансирование текущей деятельности 1 456,5 млн. руб., сумма начисленных 
процентов - 332,3 млн. руб.

В случае включения дополнительной выручки в НВВ 2015 года филиал 
намерен направить указанные средства на компенсацию резерва по 
сомнительным долгам. По указанной статье на 2015 год включены средства в 
объеме 150,02 млн.руб., с учетом пересмотра с 1 июля 2015 года индивидуальных 
тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии по сетям 
ООО «Электросеть-Сервис» и ООО «Брянские электрические сети» расходы 
Брянскэнерго по данной статье принимаются в размере 155,55 млн.руб.

ООО «БрянскЭлектро» регулируется с 01.04.2015 на основании договоров 
аренды электросетевых объектов ООО «Брянскоблэлектро». Дебиторской 
задолженности и кредитов в силу начала осуществления регулируемой 
деятельности нет.

ООО «БрянскЭлектро» намерено приобрести электросетевые активы ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» в случае включения дополнительной выручки в НВВ 2015 
года. Инвестиционная программа ООО «БрянскЭлектро» ориентирована на 
интересы региона и предусматривает приобретение указанных электросетевых 
активов.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание позицию Врио 
Губернатора Брянской области А.В. Богомаза и заместителя Губернатора 
А.М. Жигунова предлагается распределить дополнительную выручку в размере 
66,7 млн.руб. в НВВ ООО «БрянскЭлектро» на выполнение инвестиционной 
программы и пересмотреть индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» с 1 июля 2015 года в 
следующих размерах:

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./кВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, 
руб./кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./кВтч

ООО «БрянскЭлектро» - 
филиал ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго»

377,26949 0,12488 0,65666
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Выступила JI.В.Полякова:
В ходе работы по вопросу распределения дополнительных средств от 

пересмотра «котловых» тарифов на передачу электроэнергии для населения с 
1 июля 2015 года «Брянскэнерго» неоднократно обращался в регулирующий орган 
и Правительство региона с аргументами, обосновывающими распределение 
средств в пользу МРСК.

По состоянию на 01.06.2015г. наше предприятие имеет просроченную 
дебиторскую задолженность в размере 2 485,5 млн. руб., в том числе по 
бюджетозависимым предприятиям региона - 720 млн. руб.

Просроченная задолженность потребителей продолжительностью свыше 1 
года составляет 1 730 млн. руб., в том числе 803,4 млн. руб. уже оформленной в 
виде судебных решений. Из-за ограничений по росту тарифов, филиалу в 2015 
году из 803,4 млн. руб. включено в НВВ всего 150 млн. руб. Некомпенсированный 
резерв по сомнительным долгам составил 653,4 млн. руб.

Огромная дебиторская задолженность вынуждает предприятие увеличивать 
кредитный портфель, несмотря на высокие процентные ставки. Так, по состоянию 
на 01.06.2015г. ссудная задолженность филиала составляет 2 136,6 млн. руб., в том 
числе по инвестиционным кредитам 680,1 млн. руб., по кредитам на 
финансирование текущей деятельности - 1 456,5 млн. руб. Сумма начисленных 
процентов за пользование заемными средствами на 2015г. составит 332,3 млн.руб.

Имеющиеся отчётные данные показывают, что филиал за 2014 год 
недополучил 124,8 млн. руб. выручки по регулируемому виду деятельности и 30,3 
млн. руб. подконтрольных расходов, что также осложняет финансовое состояние 
предприятия и затрудняет подготовку к успешному прохождению осенне-зимнего 
периода.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» выражает свое несогласие с 
принятым решением о перераспределении дополнительных средств в пользу 
вновь образованной кампании (ООО «БрянскЭэлектро») и снижении 
утвержденного индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между филиалом и ООО «БрянскЭлектро».

Кроме того, на согласительных совещаниях, проводимых ФСТ России с 
участием представителей регулирующих органов и регулируемых организаций со 
стороны ФСТ России озвучивалась позиция, что перерегулирование в течение 
2015 года в первую очередь должно быть направлено на покрытие убытков ДЗО 
ОАО «Россети».

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующее изменение в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 марта 2015 г. N 7/4-э «Об 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и 
ООО «БрянскЭлектро»:
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изложить приложение в следующей редакции

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

руб./кВт-мес. руб./кВт-ч руб./кВтч руб./кВт-мес. руб./кВтч руб./кВт-ч

ООО «БрянскЭлектро» - 
филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»**

398,97841 0,12488 0,68274 377,26949 0,12488 0,65666

** Тарифы применяются к фактическому объему сальдированного перетока 
электрической энергии в соответствии с договором.

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. JI. Груздев против

Вопрос:№4 О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 44/8-э 
«О долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки»

Выступила Силина О.А.
Силина О.А.доложила членам Правления что, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 года № 458 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на оптовом 
рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей и 
объемов покупки мощности организацией по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью» с 1 июля 2015 года скорректированы 
долгосрочные параметры регулирования филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго».

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 28.12.2012 № 44/8-э «О долгосрочных параметрах 
регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» 
расходы на содержание сетей филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» на 
2015 год утверждены в размере 3 800 431 тыс.руб.
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При корректировке необходимой валовой выручки ООО «Электросеть- 
Сервис» в соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты Брянской 
области №8-пр от 05.05.2015 г. по результатам проверки обоснованности 
установления индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов с ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» средства исключенные 
из расходов данных организаций (2719 тыс.руб.) предлагается включить в 
неподконтрольные расходы НВВ филиала в статью «резерв по сомнительным 
долгам».

С учетом изложенного расходы на содержание сетей филиала ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» предлагается утвердить на 2015 год в размере 
3 803 151тыс. руб.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 28.12.2012 № 44/8-э «О долгосрочных параметрах 
регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» 
следующее изменение:

в Приложении № 1 «Необходимая валовая выручка филиала "ОАО МРСК 
Центра" - "Брянскэнерго" (без учета оплаты потерь)» в столбце «НВВ без учета 
оплаты потерь, тыс.руб.» в строке «2015» цифры «3 800 431» заменить цифрами 
«3 803 151».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за За -  5 человек, 
не голосовал - 1 человек 

Решение принято
М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. JI. Груздев не голосовал

Вопрос:№5 О внесении изменений в приказ от 18.12.2014 № 54/47-э «О 
единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Брянской области на 2015 год»

Выступила Силина О.А.
Силина О.А. доложила членам Правления что, единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2015 год 
установлены приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2014 года № 54/47-э.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 мая 2015 г. N 458 
органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного
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регулирования тарифов должны принять решения о пересмотре с 1 июля 2015 
года единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для населения.

ФСТ России приказом от 28 мая 2015 года № 1083-э снизила объемы 
оплачиваемой мощности населением во втором полугодии 2015 года. В 
результате цена покупки электроэнергии для населения на оптовом рынке с 
1 июля 2015 года снижается на 135,56 руб./тыс.кВтч и составляет 
1070,464 руб./тыс.кВтч.

В связи с тем что, конечные тарифы на электроэнергию для населения и 
приравненным к нему категориям с 1 июля 2015 года не пересматриваются, 
увеличивается средневзвешенный тариф на услуги по передаче электроэнергии 
населению и составляет с 1224,43 руб./тыс.кВтч без НДС.

В результате увеличения тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии населению увеличивается котловая выручка региона на 66,73 млн. руб.:

445,7293 млн.кВтч х (1224,43 руб./кВтч-1074,71 руб./кВтч)= 66,73 млн. руб.
В результате указанного увеличения тарифа на передачу электроэнергии 

населению и котловой выручки региона величина перекрестного субсидирования 
сокращается на 44,78 млн.руб.

В связи с изложенным предлагается утвердить с 1 июля 2015 года тариф на 
услуги по передаче электроэнергии населению в размере 1224,43 руб./тыс.кВтч 
без НДС и внести соответствующие изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 
54/47-э «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2015 год».

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 54/47-э «О единых 
(котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Брянской области на 2015 год»:

изложить приложение 1 в редакции приложения 1 к протоколу, 
изложить приложение 2 в редакции приложения 2 к протоколу.

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  5 человек, 

против -  1 человек 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. JI. Груздев против
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Вопрос:№6 О внесении изменений в приказ от 18.12.2014 № 54/5-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2015 год»

Выступила Силина О.А.
Силина О.А. доложила членам Правления что сбытовые надбавки 

гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2015 
год в границах Брянской области установлены приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 
года № 54/5-э.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 мая 2015 г. N 458 
органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов должны принять решения о пересмотре с 1 июля 2015 
года сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков в отношении сетевых 
организаций.

ФСТ России приказом от 28 мая 2015 года № 1083-э снизила объемы 
оплачиваемой мощности населением во втором полугодии 2015 года, в т.ч. по 
ООО «ТЭК-Энерго»:

МВт
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

По приказу ФСТ от 
27.11.2014 №276-э/1 157,37 157,44 165,32 184,71 196,10 195,43

По приказу ФСТ от 
28.05.2015 № 1083-э 123,29 123,34 125,34 144,70 148,67 153,10

Средневзвешенный тариф на передачу электроэнергии населению и 
приравненным к нему потребителем Брянской области составляет 
1224,43 руб./тыс.кВтч.

С учетом указанного снижения оплачиваемой мощности и тарифа на 
передачу электроэнергии населению величина корректировки, рассчитанная по 
формуле (22) Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, 
рассчитывается в размере 0,174 руб./кВтч.

В связи с изложенным предлагается утвердить с 1 июля 2015 года сбытовую 
надбавку для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической энергии, в размере 0,384 руб./кВтч.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующее изменение в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 54/5-э «Об
установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2015 год»:

14



В первой таблице приложения к приказу в графе «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 
энергии» в подграфе «2 полугодие» цифры «0,444» заменить цифрами «0,384».

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  5 человек, 

против -  1 человек 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. JI. Груздев против

Вопрос:№7. О внесении изменений в приказ от 18.12.2014 № 54/4-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»

Выступила Силина О.А.
Силина О.А. доложила членам Правления что, сбытовые надбавки 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на 2015 год в границах Брянской области установлены приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 
года № 54/4-э.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 мая 2015 г. N 458 
органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов должны принять решения о пересмотре с 1 июля 2015 
года сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков в отношении сетевых 
организаций.

ФСТ России приказом от 28 мая 2015 года № 1083-э снизила объемы 
оплачиваемой мощности населением во втором полугодии 2015 года, в т.ч. по 
ОАО «Оборонэнергосбыт» в границах Брянской области:

кВт
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

По приказу ФСТ от 
27.11.2014 №276-э/1 690 678 808 969 1226 1380

По приказу ФСТ от 
28.05.2015 № Ю83-э 541 531 607 759 929 1081

Средневзвешенный тариф на передачу электроэнергии населению и 
приравненным к нему потребителем Брянской области составляет 
1224,43 руб./тыс.кВтч.

С учетом указанного снижения оплачиваемой мощности и тарифа на 
передачу электроэнергии населению величина корректировки, рассчитанная по 
формуле (22) Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
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поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, 
рассчитывается в размере 0,82411 руб./кВтч.

В связи с изложенным предлагается утвердить с 1 июля 2015 года сбытовую 
надбавку для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической энергии, в размере 0,973 руб./кВтч.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующее изменение в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № № 54/4-э «Об
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»:

В первой таблице приложения к приказу в графе «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 
энергии» в подграфе «2 полугодие» цифру «0,214» заменить цифрами «0,973».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за За -  6 человек, 
Решение принятоМ.А. Ерохин за

М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за
С. JI. Груздев за

Вопрос №8. О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые ООО 
«Фокинский комбинат строительных материалов»

Выступила: Шамова Е.Н.

Уполномоченный по тарифному делу Шамова Е.Н. доложила членам 
Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год», положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45.

На 2015 год предприятием запланирован объем оказания услуг в сфере 
водоотведения -  13,9 тыс.м ’ в том числе на собственные нужды -  10,00 тыс.куб.м, 
по прочим потребителям - 3,9 тыс.куб.м. Необходимая валовая выручка от
реализации услуг холодного водоснабжения запланирована предприятием -
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220,44 тыс.руб., при этом предлагаемый тариф с 01.07.2015 г. заявлен в размере-
о

16,53 руб. за 1 м .

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2015 г. № 57 
при регулировании тарифов на услуги водоотведения применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«Фокинский комбинат строительных материалов».

Объем реализации предлагается принять в объеме 11,77 тыс.куб.м. в том 
числе на собственные нужды -  7,82 тыс.куб.м , по прочим потребителям 3,95 
тыс.куб.м.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Оплата труда» - 39,20 тыс.руб. согласно штатного расписания Средняя 
заработная плата учтена в сумме 6533 руб. при численности 0,5 единицы.

«Отчисления на социальные нужды» - 12,20 тыс.руб. по ставке 31,1 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Электрическая энергия» - 0,04 тыс.руб. для покупки 0,012 тыс.кВтч по 
СН1 по цене покупки по СН1 -  3,75 руб. за 1 кВт с учетом индексации со второго 
полугодия на 108,9%;

«Материалы на ремонт» - 17,08 тыс.руб. согласно заявке и
обосновывающим документам организации;

«Аренда» - 35,80 тыс. руб. согласно заявке предприятия и представленному 
договору аренды;

«Услуги производственного характера» - 123,20 тыс. руб. согласно заявке и 
предоставленного перечня заключенных договоров;

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоотведению в сумме 
227,52 тыс. рублей при объеме реализации 11,77 тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоотведения для 
потребителей согласно календарной разбивке:

с 01.07.2015г. -  19,31 руб. за 1 куб.м, (без НДС).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на услуги водоотведения, 
оказываемые ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения, вступают в силу с 1 июля 2015 года и действуют до 31 декабря 2015 
года.
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ТАРИФЫ
на услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» 
с 01 июля 2015 года до 31 декабря 2015 года

 ________________________   руб./куб.м.

№
пп

Наименование
поставщика

Тарифы 
для населения (с НДС)

<*>

Тарифы для 
потребителей, кроме 
населения (без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение

1
ООО «Фокинский 
комбинат строительных 
материалов»

- - - 19-31

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  5 человек, 

Решение принятоМ.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Н.А. Новикова за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

Т.П. Тарасова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

О.А. Силина 

Н.А. Новикова 

О.В. Рассоленко
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