
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 24 июля 2018 года № 17 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель Правления М.В. Свиридова -  врио по руководству

управлением

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак - главный консультант управления
Н.И. Малявко -  главный консультант группы 
контроля роста платы за коммунальные услуги

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области

C.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
И.С. Конова -  старший инспектор отдела 
управления

Повестка дня:

1. «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ИП 
Дергачева Вячеслава Анатольевича (энергопринимающее устройство -  КЛ- 
6кВ, Брянская обл., Фокинский р-н, проезд Московский)».

2. «О внесении изменений в приказ управления от 16.11.2017 г. №33/1-г «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2018 год».

3. О внесении изменений в приказ управления от 17.12.2015 г. № 40/40 - т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»

4. О внесении изменений в приказ управления от 18.12.2015 г. № 41/91- гвс «О 
тарифах на горячую воду»

Вопрос №1: «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ИП 
Дергачева Вячеслава Анатольевича (энергопринимающее устройство -  КЛ-бкВ, 
Брянская обл., Фокинский р-н, проезд Московский)».

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35- 
ФЗ «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 29.12.2011 года № 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 
антимонопольной службы от 29.08.2017 года № 1135/17, 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», заявлением «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» от
21.06.2018 года № 8668-ждэ, специалистами управления рассмотрены материалы 
по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ИП Дергачева Вячеслава 
Анатольевича (энергопринимающее устройство -  КЛ-бкВ, г. Брянск, Фокинский 
район, проезд Московский).

В соответствии с правилами технологического присоединения к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 (далее -  Правила ТП), ИП Дергачев Вячеслав Анатольевич 
обратился в филиал «Желдорэнерго» - ООО «Энергопромсбыт» с заявлением о 
необходимости технологического присоединения энергопримающего устройства 
-  КЛ-бкВ, расположенного по адресу: г. Брянск, Фокинский р-он, проезд 
Московский, с увеличением максимальной мощностью на 500 кВт.

Максимальная мощность ранее присоединенных устройств: 500 кВт
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Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения: 6кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2018 год.
Установление платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту обусловлено следующим.
Пунктом 28 Правил ТП утверждены критерии наличия технической 

возможности технологического присоединения. В случае несоблюдения любого 
из вышеуказанных критериев считается, что техническая возможность 
технологического присоединения отсутствует.

С учетом того, что ОАО «РЖД» обращалось в филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с заявлением от 22.01.2018 года №691и-ЖДЭ о 
необходимости увеличения отбора мощности для присоединения заявителя, имеет 
место быть несоблюдение критерия по пп. «б» п. 28 Правил ТП, в связи с чем, 
установление платы осуществляется по индивидуальному проекту.

Письмом №2тд/1 от 02.07.2018 года управлением был сделан запрос в 
«Желдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» о предоставлении, в том числе 
сведений о заключении (не заключении) договора технологического 
присоединения с вышестоящей сетевой организацией -  филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» - для отбора дополнительной мощности и 
последующего присоединения заявителя. «Желдорэнерго» - филиал ООО 
«Энергопромсбыт» письмом №9913и-ЖДЭ от 09.07.2018 года (вх. №2711 от
11.07.2018г.) сообщило, что заключение указанного договора планируется до
31.07.2018 года, после подписания его копия будет направлена в адрес 
управления.

В соответствии с Правилами ТП, «Желдорэнерго» - филиал ООО 
«Энергопромсбыт» были выданы технические условия №б/н.

Точки присоединения определена в существующем присоединении в ячейке 
фидера 603 «Автобаза №9» распределительного устройства 6кВ тяговой 
подстанции Брянск-Восточный.

Сетевая организация осуществляет:
- заключение договора ТП с филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» на увеличение отбора мощности ПС 110/35/27,5/10/6 кВ с 
последующим выполнением ТУ сетевой организации;

- проверку соответствия действующим требованиям нормативно -  
технических документов в условиях увеличивающихся технических нагрузок (РУ- 
6кВ тяговой ПС Брянск-Восточный);

- замену (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок; 
монтаж защит и (или) изменение их установок в соответствии с требованиями 
действующих нормативно-технических документов, выбор заменяемого и вновь 
устанавливаемого оборудования исходя из разрешенного к применению в ТСО.

Пунктом 11 технических условий предусмотрены мероприятия, 
подлежащие выполнению Заявителем.

Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
ФАС России от 29.08.2017 года № 1135/17), определено, что при расчете размера
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются 
расходы сетевой организации на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий;
б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 

разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий.

По указанным мероприятиям «Желдорэнерго» - филиал ООО 
«Энергопромсбыт» заявлены затраты в размере 21 866,12 руб. (без учета НДС).

В соответствии с Методическими указаниями плата за технологическое 
присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по 
индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по нижеуказанной формуле и 
устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)
где:
Р - стоимость организационных мероприятий (тыс. руб.) для Заявителей, 

присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной 
мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным 
тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно 
выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с 
применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации.

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной 
мощности, определяющие величину платы за технологическое присоединение, на 
2018 год установлены приказом управления №41/1-пэ от 26.12.2017 года.

Поскольку выданными техническими условиями мероприятий по 
строительству объектов «последней мили» не предусмотрено, плата за 
технологическое присоединение определяется на уровне стандартизированной 
тарифной ставки С 1, которая на 2018 год установлена в размере 21 866,12 руб. 
(без учета НДС), в том числе:
- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий - 9 220,36 руб.
- проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ - 12 645,76 руб.

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим 
сетям смежной сетевой организации - филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» - установлены приказом управления от 10.05.2018 года №10/1-пэ 
в размере 21,86612 тыс. руб. (без учета НДС).

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения ИП Дергачева В.А. для «Желдорэнерго» - 
филиала ООО «Энергопромсбыт» с максимальной мощностью 500 кВт по одной
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точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к 
электрическим сетям ОАО «РЖД», составляет 43,73224 тыс. руб. (без НДС).

С учетом изложенного предлагается принять стоимость работ по 
мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении 
энергопримающих устройств ИП Дергачева В.А. (г. Брянск, Фокинский р-он, 
проезд Московский) для «Желдороэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт», с 
максимальной мощностью 500 кВт по одной точке присоединения с уровнем 
напряжения 6 кВ по III категории надежности к электрическим сетям ОАО 
«РЖД» в размере:__________________________________________ _________________
№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат 

(тыс. руб.)
1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
у с л о в и й  заявителю 9,22036

2.

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

0,00

3. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 12,64576

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации 21,86612

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 43,73224
Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. Груздев не принимает 

участия в голосовании в связи с нахождением в отпуске с 16 по 29 июля 2018 
года.

Заявитель с решением ознакомлен и согласен, просил рассмотреть вопрос 
без его участия.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному 
проекту для ИП Дергачева Вячеслава Анатольевича (энергопринимающее 
устройство -  КЛ-бкВ, г. Брянск, Фокинский район, проезд Московский), с 
максимальной мощностью 500 кВт, на уровне напряжения 6 кВ по III категории 
надежности в размере 43,73224 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе расходы 
«Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» на выполнение следующих 
работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю в размере 9,22036 тыс. руб.;

2) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в размере 12,64576 тыс. руб.

3) оплата услуг технологического присоединения к электрическим сетям 
смежной сетевой организации - 21,86612 тыс. руб.

5
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Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

Н.И. Малявко за

Вопрос №2: «О внесении изменений в приказ управления от 16.11.2017 г. 
№33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2018 год».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 
30.12.2013 года №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 28.04.2014 года 
N 101-э/З «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», 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», специалистами управления 
рассмотрены материалы по внесению изменений в приказ управления от 
16.11.2017 г. №33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2018 год».

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 16 ноября 2017 года №33/1-г установлены стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям, на 2018 год.

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 № 82 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
совершенствования порядка подключения объектов капитального строительства к
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газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической 
инфраструктуры» были внесены изменения в п.26(22) «Основных положений 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2000 № 1021.

В целях приведения приказа Управления в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о газоснабжении, предлагаем внести в 
приказ управления от 16 ноября 2017 года №33/1-г следующие изменения:

- в п. 1 после слов «(без устройства пунктов редуцирования газа» дополнить 
словами «и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом)»;

- в п.2 после слов «(без устройства пунктов редуцирования газа» дополнить 
словами «и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом)».

Заинтересованное лицо с решением ознакомлено и согласно, просило 
рассмотреть вопрос без его участия.

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 ноября 2017 года № 33/1-г «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 
2018 год»:

1.1 в п.1 после слов «(без устройства пунктов редуцирования газа» 
дополнить словами «и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопровода бестраншейным способом)»;

1.2 в п.2 после слов «(без устройства пунктов редуцирования газа» 
дополнить словами «и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопровода бестраншейным способом)».

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

Н.И. Малявко за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ управления от 17.12.2015 г. № 
40/40 - т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

Выступила: Карпухина К.И.
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Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Карпухина 
К.И. доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, в связи с переименованием организации специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления от 17.12.2015 
г. № 40/40 - т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/40-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», заменив 
название ОАО «Фабрика-кухня» на АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за»- 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

Н.И. Малявко за

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ управления от 17.12.2015 г. № 
40/40 - т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Карпухина 

К.И. доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
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«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, в связи с переименованием организации специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления от 
17.12.2015 г. № 40/40 - т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/91-гвс «О 
тарифах на горячую воду», заменив название ОАО «Фабрика-кухня» на АО «СЗ 
«Фабрика атмосферы».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

Н.И. Малявко за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 
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Малявко 

А. Новикова 

О.Н. Сухобокова 

9

. Свиридова 

Тихомирова


