
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 11 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант управления
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП «Совет 
рынка» (заочно)

О.Н. Сухобокова- секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель начальника управления 
Федеральной антимонопольной службы по Брянской 
области
С.А. Саликова -  главный консультант отдела 
управления

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ от 17.12.2019 года №35/2-пэ «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2020 год».

Вопрос №1: О внесении изменений в приказ от 17.12.2019 года №35/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2020 год».

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

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного
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от 07 мая 2020 года

Председательствовал:
Председатель
Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



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», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», заявлением 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 10 апреля 2020 года №МР-БР/8- 
2/1962, специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ от 17.12.2019 года №35/2-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2020 год».

Основанием для установления дополнительной ставки является п. 30 
Методических указаний, согласно которому, в случае, если согласно техническим 
условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не 
устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, 
соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно 
установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по 
обращению сетевой организации.

Согласно пояснительной записке филиала, Указом Президента РФ от
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено обеспечить 
ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и преобразование 
приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, 
посредством внедрения цифровых технологий.

В комплексном плане Правительства РФ, утвержденном распоряжением от
30.09.2018 № 2101 -р, поставлены конкретные цели в сфере развития сетевой 
инфраструктуры, в том числе меры по внедрению интеллектуальных систем 
управления электросетевым хозяйством.

Во исполнение указанных законодательных актов 21.12.2018 года Советом 
директоров ПАО «Россети» была утверждена Концепция «Цифровая трансформация 
2030», которая позволит сформировать новую инфраструктуру для максимально 
эффективного процесса передачи электроэнергии, повысить надежность и качество 
электроснабжения потребителей.

Одним из мероприятий, направленных на цифровизацию электросетевого 
комплекса является установка реклоузеров, в том числе, и при технологическом 
присоединении новых потребителей на уровне напряжения 6-10 кВ.

Современное цифровое оборудование позволяет не только отключить 
электроустановку в случае повреждения, но и дает возможность дистанционно 
наблюдать и управлять режимом его работы, что позволяет улучшить надежность и 
качество электроснабжения потребителей.
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Управлением был сделан запрос в ФАС России о возможности и 
обоснованности установления дополнительной стандартизированной ставки на 
«цифровой реклоузер». Согласно письму ФАС России №ВК/26986/20 от 01.04.2020 
года с учетом норм Закона об электроэнергетике, Основ ценообразования и 
Методических указаний, в плату за технологическое присоединение могут быть 
включены затраты на установку «цифрового реклоузера» в случае, если выданные 
технические условия предусматривают оснащение вновь образующихся линий 
электропередачи реклоузерами.

Согласно п. 11 Методических указаний экономически обоснованные расходы 
по мероприятиям «последней мили» на регулируемый период при определении 
стандартизированных тарифных ставок определяются органом исполнительной 
власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов с учетом 
представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных 
(сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, длине 
линий, объемах максимальной мощности построенных объектов согласно 
приложению № 1 к Методическим указаниям) за три предыдущих года по каждому 
мероприятию.

В случае если в субъекте РФ за 3 предыдущих года не осуществлялось 
строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых 
устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, расчет ставок может 
производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия 
данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по 
планируемым расходам.

Поскольку данный вид оборудования ранее не устанавливался в электрических 
сетях ТСО Брянской области, стандартизированная ставки будет рассчитана по 
плановым затратам на основании представленных филиалом смет и сметных 
нормативов.

Затраты на строительство «цифрового реклоузера» заявлены филиалом в 
размере 1 873,565 тыс. руб.

Сравнительный анализ предложений филиала и управления представлен в 
таблице (тыс. руб.):_______________________________________________________________
№
п/п Наименование статьи Предложение

филиала
Предложение
управления отклонение

1 Локальный сметный расчет (строительные, 
монтажные работы, материалы и 
оборудование, ПНР)

1 656,921 1 528,137 -128,784

II Зимнее удорожание 0,559 0,527 -0,032
III Строительный контроль 35,47 X -35,47
IV Содержание службы заказчика 90,664 X -90,664
V ПИР 35,381 35,381 X
VI Непредвиденные расходы 54,57 31,281 -23,289

ИТОГО 1 873,565 1 595,326 -278,239
Снижение затрат осуществлено по следующим основаниям:
I. Локальный сметный расчет:
- затраты на приобретение разъединителя учтены на уровне принятом при 

установлении стандартизированной ставки на 2020 год «установка разъединителя (с 
установкой опоры)»;

- затраты на приобретение реклоузера снижены на 5% от заявленной 
величины. Анализ закупочных документаций филиалов компаний, входящих в ПАО
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«Россети», показал, что первоначальная цена на соответствующее (и аналогичное) 
оборудование, в 2020 году имеет тенденции к снижению - в отношении апрель 2020 
года (09.04.) к февралю 2020 - на 7,3%; в отношении 22.04.2020 года к 09.04.2020 
года -  3,6%. Предложения победителя закупочной процедуры также снижаются от 
первоначальной величины от 2% до 12%. В связи с чем, считаем обоснованным 
снизить цену на «цифровой реклоузер», учтенную в смете, на 5% (среднее значение 
снижения);

- снижен процент транспортных расходов до 3% — в соответствии с методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной 
постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1 (далее - МДС 81-35.2004), 
при отсутствии ведомственных нормативов транспортные расходы могут 
приниматься в размере 3 - 6% от отпускной цены.

II. Зимнее удорожание — перерасчет за счет округления затрат на 
строительно-монтажные работы.

III. Строительный контроль и IV. Содержание службы заказчика 
исключены в связи с учетом затрат на оплату труда соответствующих специалистов в 
тарифах на передачу электрической энергии и плате за технологическое 
присоединение.

VI. Непредвиденные расходы снижены до 2% в соответствии с п. 4.96. МДС 
81-35.2004.

В соответствии с п. 22, 27 Методических указаний стандартизированные 
тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» рассчитываются и 
устанавливаются регулирующим органом раздельно для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Ввиду отсутствия фактических данных по строительству данного 
оборудования предлагаем установить ставку на строительство «цифрового 
реклоузера» в размере 1 595 325,91 руб. как для городских населенных пунктов, так 
и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.

С учетом положений федерального законодательства для Заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, данная стандартизированная 
тарифная ставка равна 0.

Таким образом, предлагаем внести следующие изменения в приказ управления 
от 17.12.2019 года №35/2-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2020 год»:

- раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)» таблицы 2 
приложения 1 дополнить строкой:___________________
Установка цифрового реклоузера ____________ х________________________1 595 325,91

- раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)» таблицы 2 
приложения 2 дополнить строкой:___________________
Установка цифрового реклоузера ____________ х____________  1 595 325,91
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Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа и материалы к правлению были направлены для рассмотрения.

Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представлено особое 
мнение.

В ходе рассмотрения проекта Приказа УГРТ Брянской области и 
обосновывающих документов (смета и экспертное заключение) по вопросу 
установления стандартизированной ставки платы за установку цифрового 
реклоузера, на основании проектно-сметной документации представленной 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» отмечены следующие моменты:

1. Снижен процент транспортных расходов до 3%. В тоже время, 
транспортные расходы приняты филиалом в сметных расчетах в размере 6% в 
соответствии с п. 4.60. МДС 81-35.2004, утвержденная Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014). Эти затраты включают в себя все 
издержки предприятия, непосредственно связанные с организацией доставки 
оборудования от поставщика, который находится на значительном отдалении от г. 
Брянска. В связи с вышеизложенным, филиал считает обоснованным транспортные 
расходы в размере 6%.

2. Непредвиденные расходы снижены до 2%. Филиал, учитывая в смете 3% 
на непредвиденные расходы, руководствовался положениями п. 4.96. МДС 81- 
35.2004.

3. Снижение цены на «цифровой реклоузер», учтенную в плановой смете, 
на 5%. Между тем, как показывает сложившаяся практика проведения торгово- 
закупочных процедур на уникальное и дорогостоящее оборудование, уменьшение 
предельной стоимости на 5% может привести к риску отсутствия заявок от 
участников при проведении ТЗП. Просим оставить цену на цифровой реклоузер на 
уровне представленных коммерческих предложений.

Отклонение УГРТ Брянской области вышеприведенных предложений филиала 
«Брянскэнерго» может привести к тому, что предприятие уже в 2020 году будет 
иметь выпадающие доходы от установки цифровых реклоузеров. Учитывая 
значительное снижение полезного отпуска электроэнергии, дополнительные 
выпадающие доходы от технологического присоединения повлекут для филиала 
недостаток денежных средств на выполнение инвестиционных проектов и на 
поддержание электросетевого оборудования в надлежащем состоянии. Это потребует 
привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

В рамках рассмотрения вопроса оглашения позиция представителя 
Ассоциации НН «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие 
решения.

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 17 декабря 2019 года № 35/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2020 год»:

1.1. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)» таблицы 2 
приложения 1 дополнить строкой:
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Установка цифрового реклоузера 1 595 325,91
1.2. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)» таблицы 2 
приложения 2 дополнить строкой:
Установка цифрового реклоузера х 1 595 325,91

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за За -  8 человек
Е.А. Лахмоткина за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев за

Председатель Правления: С.А. Косарев

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М.В. Изоськина

омирова 

Е.А. Жхмоткина 

.Ф. Батрак 

Е.Н. Шамова

Н.Е. Иванова 

H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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