
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРО ВАНИ Я ТАРИФОВ
БРЯН СКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 24 октября 2017 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

№ 29 г. Брянск

М.А. Ерохин -  начальник управления 
М.В. Свиридова - начальник отдела управления 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления 
С. Л. Груздев -  представитель Ассоциации 
«Совет рынка» (заочно)

Л.Д. Попова -  старший инспектор

Присутствовали: Н А . Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

А.В. Паршикова - Начальник Финансово- 
экономического управления Филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск

С А . Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «БрянскЭлектро» по индивидуальному проекту для ООО «Березовая роща» 
(производственный цех, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 4)

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» по индивидуальному проекту для ООО 
«Березовая роща» (производственный цех, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, 
Д. 4)

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 г. № 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 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 
29.12.2011г. № 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 г. № 209-э/1, Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», заявлением 
филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск от 22.09.2017г. № 4370 специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» по индивидуальному 
проекту для ООО «Березовая роща» (производственный цех, Брянская обл., г. Сельцо, 
ул. Промплощадка, д. 4)

Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск представил в управление заявление об 
установлении платы за технологическое присоединение производственного цеха, 
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 4, для ООО 
«Березовая Роща» и пакет документов по индивидуальному проекту в соответствии с 
требованиями федерального законодательства (письмо от 22.09.2017г. №4370).

Установление платы за технологическое присоединение для ООО «Березовая 
роща» осуществляется по индивидуальному проекту в связи с наличием ограничений на 
максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит 
произвести технологическое присоединение, то есть пп. «б» п. 28 Правил 
технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 года №861 (далее — Правила ТП). Для осуществления технологического 
присоединения заявителя филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск обращалось за 
увеличением отбора мощности к смежной сетевой организации — АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР», плата за указанное присоединение 
установлена по индивидуальному проекту приказом управления №13/1-пэ от 22.06.2017 
года.

Основываясь на представленных материалах, было подготовлено настоящее 
экспертное заключение по экономической обоснованности необходимой валовой



выручки на выполнение мероприятий по технологическому присоединению 
вышеуказанного объекта к электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро».

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица (первого заместителя директора по экономике и финансам 
филиала) и заверены в установленном порядке. При рассмотрении предоставленных 
обосновывающих материалов и документов, исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несут уполномоченные лица филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск.

Расчет платы за технологическое присоединение объектов к сетям ООО 
«БрянскЭлектро» и форма представления предложений выполнены в соответствии с 
нормативно-методическим документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая);
3. Федеральный Закон от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178 

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации 27.12.2004 №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»;

6. Приказ Федеральной службой по тарифам от 11.09.2012 года №209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям»;

7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие в 
отношении сферы и предмета государственного регулирования размера платы за услуги 
по технологическому присоединению.

I. Технико-экономические показатели.
В связи с необходимостью утверждения платы за технологическое присоединение 

объектов ООО «Березовая роща» к сетям ООО «БрянскЭлектро» по индивидуальному 
проекту, филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск обратился в регулирующий орган с

Наименование объекта (энергопринимающего 
устройства)

производственный цех

Место расположение объекта Брянская обл., г. Сельцо, ул. 
Промплощадка, д. 4

Срок ввода в эксплуатацию объекта сентябрь 2017 год (по заявке)
Присоединяемая максимальная мощность 504 кВт
Ранее присоединенная максимальная мощность 212 кВт
Категория надежности III
Уровень напряжения 0,4 кВ

Точка присоединения объекта к сетям ООО «БрянскЭлектро» - существующая -  
опора ВЛ-бкВ Ф615 ГПП2 БХЗ.



В соответствии с Правилами ТП были выданы технические условия № 000010365 
от 15.09.2017г.

Раздел 3 указанных технических условий содержит мероприятия, подлежащие 
исполнению сетевой организацией для осуществления технологического 
присоединения, а именно: проверить прибор учета электрической энергии, вводной 
защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.

Раздел 4 технических условий содержит обязательные условия, которые должен 
выполнить Заявитель.

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

ООО «БрянскЭлектро»
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:

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

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии 
сетевой организации и собственника таких устройств;

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям.

Общий размер платы за технологическое присоединение рассчитан филиалом 
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск в размере 1 512 566,59 руб. (без учета НДС), в 
обоснование приложены калькуляций по каждому из видов работ.

1. На выполнение мероприятий по «подготовке и согласованию технических 
условий» сумма затрат филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск заявлена в размере 
8 309,48 руб., в том числе:

РУб-
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3 408,37 3 408,37
2. Страховые взносы 1 036,14 1 036,14
3. Транспортные расходы 1 168,39 1 168,39
4. Общецеховые расходы (косвенные) 2 696,58 2 696,58

ИТОГО: 8 309,48 8 309,48

При составлении калькуляций для определения нормы времени и состава работ 
филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск использовались следующие нормативные 
акты:

- ГЭСН-2001 -  Государственные элементные сметные нормы на строительные 
работы №33;

- ЕНиР, Сборник Е23 «Электромонтажные работы»;



- Типовые нормы времени на капитальный, текущий ремонт и обслуживание 
электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования.

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, определенной на основании 
вышеуказанных нормативных документов, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

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. В материалах дела имеется 
уведомление филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 05.04.2017 года о применении с января 
2017 года страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,40%. Таким 
образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 30,40% от размера 
оплаты труда.

Размер транспортных расходов рассчитан исходя из стоимости 1 часа работы УАЗ 
396259, определенной калькуляцией, и плановой нормы времени.

В материалах дела имеется расчет уровня общепроизводственных расходов 
(отношение общего объема общепроизводственных расходов к ФОТ производственных 
рабочих), который составляет 79,116%.

На основании изложенного, считаем возможным затраты на выполнение 
мероприятия «подготовка и согласование технических условий» принять в размере 
8 309,48 руб.

2. Затраты по мероприятию «проверка выполнения технических условий 
Заявителем» заявлены сетевой организацией в размере 5 581,49 руб., в том числе:

руб.
предложение сетевой 

организации
предложение
управления

1. Фонд оплаты труда 2 105,09 2 105,09
2. Страховые взносы 639,95 639,95
3. Транспортные расходы 1 170,98 1 170,98
4. Общецеховые расходы 1 665,47 1 665,47

ИТОГО: 5 581,49 5 581,49
По результатам рассмотрения представленных материалов предлагаем стоимость 

работ по мероприятию «проверка выполнения технических условий» принять в 
заявленном размере -  5 581,49 руб.

3. Сумма затрат на выполнение мероприятий на «участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих
устройств» заявлена филиалом в размере 5 009,64 руб.
 __________________________________    РУб-

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 833,47 1 833,47
2. Страховые взносы 557,37 557,37
3. Транспортные расходы 1 168,22 1 168,22
4. Общецеховые расходы 1 450,58 1 450,58

ИТОГО: 5 009,64 5 009,64
По результатам рассмотрения представленных материалов считаем возможным 

учесть затраты по данной статье в заявленном размере - 5 009,64 руб.



4. Затраты по мероприятию «фактические действия по присоединению объекта и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети» заявлены в размере 6 673,42 руб., 
в том числе:

руб.
предложение сетевой 

организации
предложение
управления

1. Фонд оплаты труда 2 073,55 2 073,55
2. Страховые взносы 630,36 630,36
3. Транспортные расходы 2 328,99 2 328,99
4. Общецеховые расходы 1 640,52 1 640,52

ИТОГО: 6 673,42 6 673,42
В результате проверки представленных материалов, считаем возможным принять 

экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятия «фактические 
действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети» 
принять в размере 6 673,42 руб.

Расходы на технологическое присоединение филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. 
Брянск к сетям АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» в размере 
1 486 992,56 руб. по приказу управления от 22.06.2017 года №13/1-пэ не подлежат 
включению в состав платы за технологическое присоединение для заявителя ООО 
«Березовая роща». Необходимо отметить, что данные затраты рассчитаны для 
присоединения максимальной мощности 1980 кВт, то есть на присоединение заявителя 
ООО «Березовая роща» с максимальной мощностью 504 кВт приходится 378 507,20 руб. 
(1 486 992,56 руб. / 1980 кВт * 504 кВт).

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике расходы, 
связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
не включаемые в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в 
электроэнергетике в плату за технологическое присоединение, а также величина 
расходов на оплату технологического присоединения объектов электросетевого 
хозяйства к сетям смежной сетевой организации в размере, определенном исходя из 
утвержденной для такой смежной сетевой организации платы за технологическое 
присоединение подлежат включению в состав неподконтрольных расходов при 
формировании НВВ на содержание электрических сетей и установлении тарифов на 
передачу электрической энергии.

Учитывая вышеизложенное, считаем возможным определить экономически 
обоснованную сумму расходов, необходимую для осуществления технологического 
присоединения объекта ООО «Березовая роща» - производственного цеха, 
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 4, к 
электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро», с присоединяемой мощностью 504 кВт 
(без учета ранее присоединенной мощности 212 кВт), по III категории надежности, в 
размере 25 574,03 руб., против заявленных 1 512 566,59 руб.
IV. Расчет платы за технологическое присоединение производственного цеха, 
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 4, к сетям 
ООО «БрянскЭлектро» 
для ООО «Березовая роща»



Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении производственного цеха ООО «Березовая роща» к электрическим сетям 
ООО «БрянскЭлектро» составит:____________________________________________

№ Наименование мероприятий
Период 

регулирования 
( РУб.)

1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование

8 309,48

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями

0,00

3.

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией мероприятий 
по подключению Устройств под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями

0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

5 581,49

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств

5 009,64

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 6 673,42

7. Итого НВВ на технологическое присоединение 25 574,03

Оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка» C.JI. Груздева, 
который голосовал «за» принятия решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» по индивидуальному проекту для ООО 
«Березовая роща» (производственный цех, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка,
д. 4), по одной точке присоединения с максимальной мощностью 504 кВт (без учета 
ранее присоединенной максимальной мощности 212 кВт) по III категории надежности в 
размере 25 574,03 руб. (без учета НДС), в том числе расходы филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование в размере 8 309,48 руб.;

2) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в 
размере 5 581,49 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 5 009,64 руб.;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "включено") в размере 6 673,42 руб.

2. Расходы филиала ООО «БрянскЭлектро», связанные с осуществлением 
технологического присоединения электроустановок ООО «Березовая роща» не



включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 378 507,20
руб.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его подписания.

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
единогласно

C.JI. Груздев за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

/ J —
М.В. Свиридова

Кондратов

^ А .С . Краснятова

НтА. Новикова

Л.Д. Попова



Список присутствующ их 24.10.2017 г.:

1) Заместитель руководителя - начальник 
монополий и рекламы Брянского У ФАС России

Новикова

2) Начальник Ф инансово-экономического 
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск

отдела естественных

управления Ф илиала

А.В. Парш икова



государственного регулирования 
тарифов Брянской области

М.А. Ерохину

О проекте решения

Уважаемый Михаил Андреевич!

Направляю Вам позицию Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу, 
включенному в повестку заседания Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области на 24 октября 2017 года.

По вопросу «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» по индивидуальному проекту для 
ООО «Березовая роща» (производственный цех, Брянская обл., г. Сельцо, ул. 
Промплощадка, д. 4) по одной точке присоединения с максимальной мощностью 504 
кВт (без учета ранее присоединенной максимальной мощности 212 кВт) по III 
категории надежности, на уровне напряжения 6 кВ в размере 25 574,03 руб. (без 
учета НДС) голосую «за».

В случае внесения дополнительных вопросов в повестку Правления, а также 
в случае изменения тарифа (платы), голосую «против» принятия каких-либо 
решений.

С уважением,
Представитель Ассоциации «НП Совет ры

/
С.JI. Груздев

/


