
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 24 октября 2015 года № 33 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Т.П. Тарасова -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления: 

Приглашенные:

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор

Л.В. Полякова-Заместитель директора 
филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» по экономике и 
финансам
С.А. Лежеников- Главный инженер ООО 
«Брянская водная компания»



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
(при параллельной работе с электрической сетью филиала солнечной 
генерирующей установки) по индивидуальному проекту для ОАО 
«Железнодорожник» (МТФ, Брянская обл., Карачевский p-он, д. Гощь, 
ул. Новая, д. ЗА) .

2. О тарифах на услуги водоснабжения.

Вопрос № 01 Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (при 
параллельной работе с электрической сетью филиала солнечной
генерирующей установки) по индивидуальному проекту для ОАО 
«Железнодорожник» (МТФ, Брянская обл., Карачевский p-он, д. Гощь, ул. 
Новая, д. ЗА)
Выступила: С.А. Саликова.

Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения С.А. Саликова доложила членам Правления, что в соответствии 
с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и 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», от 29.12.2011года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» и на основании заявления филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 10.11.2015 года № МР1-БР/8- 
03/6607 специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (при параллельной работе с 
электрической сетью филиала солнечной генерирующей установки) по
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индивидуальному проекту для ОАО «Железнодорожник» (МТФ, Брянская 
обл., Карачевский p-он, д. Гощь, ул. Новая, д. ЗА)

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил в управление 
заявление об установлении платы за технологическое присоединение 
молочно-товарной фермы, расположенной по адресу: Брянская обл.,
Карачевский район, д. Гощь, ул. Новая, д. ЗА, при параллельной работе с 
электрическими сетями филиала солнечной генерирующей установки 
заявителя, по индивидуальному проекту для ОАО «Железнодорожник» и пакет 
документов в соответствии с требованиями федерального законодательства 
(письмо от 10.11.2015 г. № МР1-БР/8-03/6607).

Поскольку энергопринимающим устройством заявителя является 
солнечная генерирующая установка - объект по производству электрической 
энергии, то в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ от 11.09.2012 года №209- 
э/1, установление платы за технологическое присоединение производится по 
индивидуальному проекту.

Основываясь на представленных материалах, было подготовлено 
настоящее экспертное заключение по экономической обоснованности 
необходимой валовой выручки на выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» указанного объекта.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и форма 
представления предложений, выполнены в соответствии с нормативно
методическим документами.

I. Технико-экономические показатели.
В соответствии с правилами технологического присоединения к 

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861, ОАО «Железнодорожник» обратилось в филиал ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с заявлением о необходимости 
технологического присоединения молочно-товарной фермы, расположенной 
по адресу: Брянская обл., Карачевский р-н, д. Гощь, ул. Новая, д. ЗА, при 
параллельной работе с электрической сетью филиала солнечной 
генерирующей установки, с максимальной мощностью 100 кВт.

Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения 0,4 кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 

единовременно 100 кВт -  2016 год.
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В соответствии с Правилами технологического присоединения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, 
были выданы технические условия № 20397332 от 22.10.2015 г. В 
соответствии с техническими условиями электроснабжение объекта 
выполняется от ВЛ-0,4 кВ опоры №1.6 ф. 3 КТП №212 ф. 1008 ПС 35/10 кВ 
Теплое по ответвлениям генерирующего устройства ОАО 
«Железнодорожник» 0,4 кВ.

Сетевая организация осуществляет физическое соединение (контакт) 
ответвления генерирующего устройства заявителя в точке присоединения 
после выполнения технических условий.

Пунктом 11 технических условий предусмотрены мероприятия, 
подлежащие выполнению Заявителем.

III. Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для 
расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией 
следующих мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 42 137,55 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 21 851,46 руб. в том числе:

4



щб.
№ предложение

сетевой
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 13 000,14 13 000,14
2. Страховые взносы 3 952,04 3 952,04
3. Материалы 1 125,88 1 125,88
4. Прочие расходы 3 773,40 3 773,40
5. Всего: 21 851,46 21 851,46

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
филиалом для выполнения данного мероприятия (в рамках присоединения 
объектов в диапазоне мощности от 15 до 150 кВт) и размеров часовых 
тарифных ставок ИТР и служащих, утвержденных на 2015 год. Часовая 
тарифная ставка учитывает часовую тарифную ставку по окладу, а также 
дополнительные выплаты, применяемые в соответствии с Коллективным 
договором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Затраты на 
оплату труда заявлены в размере 13 000,14 руб. Принимая во внимание, что по 
сравнению с 2014 годом общий рост выплат по заработной плате по не 
превысил ожидаемого уровня ИПЦ на 2015 года, а нормы времени на 
выполнение мероприятия увеличились из-за приведения к общему значению с 
данными, используемыми при расчете стандартизированных тарифных ставок 
на 2015 год, считаем возможным принять затраты с заявленном объеме -  
13 000,14 руб.

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования 
РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Учитывая, что филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду 
деятельности «производство, передача и распределение электроэнергии» 
относится к III классу профессионального риска, размер отчислений на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний составит 0,4%. Таким образом, общий размер 
отчислений на социальные нужды составит 3 952,04 руб.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 1 125,88 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  486,54 руб., стоимость офисных материалов -  639,34 руб. Рассмотрев 
представленные материалы, считаем возможным принять затраты по данной 
статье в полном объеме.

Прочие расходы учитываются в размере 29,026% от размера оплаты труда 
и составляют 3 773,40 руб. Распределение прочих накладных расходов
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осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 7 267,80 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 21 851,46 руб.

2. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в 
размере 5 096,51 руб.

руб.
предложение

сетевой
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 946,45 2 946,45
2. Страховые взносы 895,72 895,72
3. Материалы 399,11 399,11
4. Прочие расходы 855,23 855,23
5. Всего: 5 096,51 5 096,51

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 096,51 руб.

3. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 751,88 руб.

Щб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 741,66 4 741,66
2. Страховые взносы 1 441,46 1 441,46
3. Материалы 192,45 192,45
4. Прочие расходы 1 376,31 1 376,31
5. Всего: 7 751,88 7 751,88

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 751,88 руб.

4. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов
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заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 437,70 руб.______ __________________ ___________

предложение
сетевой

организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 350,75 4 350,75
2. Страховые взносы 1 322,63 1 322,63
3. Материалы 501,49 501,49
4. Прочие расходы 1 262,84 1 262,84
5. Всего: 7 437,70 7 437,70

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 437,70 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для технологического присоединения молочно-товарной фермы 
(Брянская обл., Карачевский район, д. Гощь, ул. Новая, ЗА) для ОАО 
«Железнодорожник» (при параллельной работе с электрической сетью 
филиала солнечной генерирующей электроустановки) с максимальной 
мощностью 100 кВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 0,4 
кВ по III категории надежности к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», составляет 42 137,55 руб. (без НДС).

IV. Расчет платы за технологическое присоединение ОАО 
«Железнодорожник» (молочно-товарная ферма, Брянская обл., 

Карачевский р-н, д. Гощь, ул. Новая, д. ЗА) при параллельной работе с 
электрической сетью филиала солнечной генерирующей электроустановки 

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении молочно-товарной фермы, расположенной по 
адресу: Брянская обл., Карачевский район, д. Гощь, ул. Новая, д. ЗА, для ОАО 
«Железнодорожник», с максимальной мощностью 100 кВт по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 0,4 кВ по III категории надежности к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», 
составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость 

мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1 .
Подготовка Сетевой организацией технических 
условий и их согласование 21 851,46

2. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ 5 096,51

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии сетевой организации и

7 751,88
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собственника таких устройств

4.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической 
сети

7 437,70

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 42 137,55

Ассоциация «НП Совет рынка» возражений и замечаний к предлагаемому 
проекту приказа не имеет.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» (при параллельной работе с электрической сетью филиала 
солнечной генерирующей установки) по индивидуальному проекту для ОАО 
«Железнодорожник» (МТФ, Брянская обл., Карачевский p-он, д. Гощь, ул. 
Новая, д. ЗА), с максимальной мощностью 100 кВт (ранее присоединенная 
максимальная мощность 0 кВт) по одной точке присоединения с уровнем 
напряжения 0,4 кВ по III категории надежности, в размере 42 137,55 руб. (без 
учета НДС), в том числе расходы филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование в размере 21 851,46 руб.;

2) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий в размере 5 096,51 руб.;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств в 
размере 7 751,88 руб.;
4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") в 
размере 7 437,70 руб.

Г олосование — «за» — единогласно.

Вопрос № 02 О тарифах на услуги водоснабжения.

Слушали: Старшего инспектора отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Н.Ю. 
Лузганова доложила членам Правления что, согласно экспертного заключения 
по формированию тарифов на 2015 г на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую ООО "Брянская водная компания" (г. Брянск)
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(Приложение 1), 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», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 45

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

Установить одноставочные тарифы на услуги водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Брянская водная компания»

N п/п Поставщик
Население, руб./м3(с НДС)*

о

Прочие потребители, руб./м 
(с НДС) *

водоснабжение водоотведение водоснабжение водоотведение

1.
ООО «Брянская водная 
компания» 20-05 - - -

* Упрощенная система налогообложения

Г олосование — «за» — единогласно.

Председатель правления: Т.П.Тарасова

Члены правления:
Зам. председателя Правления

начальник отдела

начальник отдела

начальник отдела

Секретарь правления

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова 

Л.Д. Попова


