
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 17 июля 2014 года № 33 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Н.А. Калкж -  начальник управления

Члены Правления:

И.Н. Милыиина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела 

Секретарь Правления: О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант

Присутствовали:
Заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России
Н.А. Новикова

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ГАУЗ «Брянская городская больница №1» (перинатальный центр, 
г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Камозина, 11)



Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ГАУЗ «Брянская городская больница №1» 
(перинатальный центр, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Камозина, 11)

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.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-эЛ, 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» и на основании заявления филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 27.06.2014 г. № МРСК-БР/8- 
03/2938, специалистами управления были рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (перинатальный центр, 
г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Камозина, 11).

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО 
«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:
а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;
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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.
По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
представил калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 44 391 484,59руб. (без учета НДС).

1. На выполнение мероприятий по «подготовке и согласованию технических 
условий» сумма затрат филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
заявлена в размере 15 913,64руб., в том числе:

№ предложение
сетевой
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 587,62 2 587,62

Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 
2014 год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство,
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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 30,4% от размера оплаты труда.
Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость ГСМ -  
420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.
Прочие расходы учитываются в размере 27,32% от размера оплаты труда и 
составляют 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов
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 6 281,57 руб.
В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

2. Затраты на «выполнение технических условий сетевой организацией» 
заявлены в размере 40 733 538,85руб., в том числе:
 _________ Щб.________________________________ ________________________ _________________

№
п/п Наименование работ

Предложение
филиал
ОАО «МРСК
Центра»
«Брянскэнерго»

Предложение
Управление

1. Стоимость строительных работ в 
ценах мая 2014 г.: 35 257 991,50 35 257 991,50

1.1.

Прокладка KJI-бкВ от ПС 110/6 кВ 
Бежицкая до проектируемых РП 
(ТП) (от каждой линейной точки по 
три кабеля, один кабель резервный, в 
параллель протяженностью 3500м)

13 382 194,50 13 382 194,50

1.2.

Строительство блочно -  модульных 
КТП 6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 
-  тупикового типа) из сэндвич - 
панелей

21 875 797,00 21 875 797,00

2.

Стоимость строительных работ в 
ценах мая 2014 г. с учетом затрат на 
временные здания и сооружения, 
зимнее удорожание, 
непредвиденные расходы:

37392109,34 35 846 239,25

2.1.
Строительство блочно -  модульных 
КТП 6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 
-  тупикового типа) из сэндвич -

14 551 613,14 14 396 658,89
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панелей

2.2.

Стоимость строительных работ в 
ценах мая 2014 г. с учетом затрат на 
временные здания и сооружения, 
зимнее удорожание, и резерв на 
непредвиденные работы и затраты:

22 840 496,20 22 597 276,97

3. Индекс-дефлятор на 2015 год 1,039 1,039
4. Индекс-дефлятор на 2016 год 1,039 1,039

5.
Индекс-дефлятор на полугодие 2016 
год

1,020 -

6. Индекс-дефлятор на 2017 год 1,037 -

7
Стоимость 50% строительства в 
прогнозных ценах 2015 года*

- 19 218 349,68

7.1

Прокладка КЛ-бкВ от ПС 110/6 кВ 
Бежицкая до проектируемых РП 
(ТП) (от каждой линейной точки по 
три кабеля, один кабель резервный, в 
параллель протяженностью 3500м) 
(п.2.1. /2*п.3*п.5)

- 7 479 064,29

7.2

Строительство блочно -  модульных 
КТП 6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 
-  тупикового типа) из сэндвич -  
панелей (п.2.2. /2*п.3*п.5)

- 11 739 285,39

8. Стоимость 50% строительства в 
прогнозных ценах 2016 года** 19 803 992,21 19 967 865,32

8.1.

Прокладка KJl-бкВ от ПС 110/6 кВ 
Бежицкая до проектируемых РП 
(ТП) (от каждой линейной точки по 
три кабеля, один кабель резервный, в 
параллель протяженностью 3500м) 
(п.2.1. /2*п.3*п.5)

7 706 974,51 7 770 747,80

8.2.

Строительство блочно -  модульных 
КТП 6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 
-  тупикового типа) из сэндвич -  
панелей (п.2.2. /2*п.3*п.5)

12 097 017,71 12 197 117,52

9. Стоимость 50% строительства в 
прогнозных ценах 2017 года* * * 20 929 546,63 -

9.1. Прокладка KJl-бкВ от ПС 110/6 кВ 
Бежицкая до проектируемых РП 
(ТП) (от каждой линейной точки по 
три кабеля, один кабель резервный, в 
параллель протяженностью 3500м) 
(п.2.1. /2*п.3*п.5)

8 144 998,27 -

9.2. Строительство блочно -  модульных 
КТП 6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 12 784 548,36 -
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-  тупикового типа) из сэндвич -  
панелей (п.2.2. /2*п.3*п.5)

10. Стоимость строительных работ с 
учетом индексации ИТОГО 40 733 538,85 39 186 215,00

10.1. Прокладка KJI-бкВ от ПС 110/6 кВ 
Бежицкая до проектируемых РП 
(ТП) (от каждой линейной точки по 
три кабеля, один кабель резервный, в 
параллель протяженностью 3500м)

15 851 972,78 15 249 812,09

10.2. Строительство блочно -  модульных 
КТП 6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 
-  тупикового типа) из сэндвич - 
панелей

24 881 566,07 23 936 402,91

* Сметная стоимость рассчитана в ценах мая 2014 г., учитывая, что 50 % работ 
по технологическому присоединению должно быть осуществлено в 2015 г., 
сметная стоимость базового периода перемножается на коэффициент -  
дефлятор, определенный федеральным органом исполнительной власти для 
каждого последующего года (2015).
** Сметная стоимость рассчитана в ценах мая 2014 г., филиалом
запланировано осуществление 50 % работ по технологическому
присоединению в 2016 г., сметная стоимость базового периода перемножается 
на коэффициенты -  дефляторы, определенные федеральным органом 
исполнительной власти для каждого последующего года (2015,2016).
*** Сметная стоимость рассчитана в ценах мая 2014 г., филиалом 
первоначально (в дальнейшем сетевая организация согласовала сроки 
подключения -  2 квартал 2016 года) запланировано осуществление 50 % работ 
по технологическому присоединению в 2017 г., сметная стоимость базового 
периода перемножается на коэффициенты -  дефляторы, определенные 
федеральным органом исполнительной власти для каждого последующего 
года (2015, 2016, 2017).
В состав затрат на «выполнение технических условий сетевой организацией» 
филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» включены сметные затраты 
на строительство объектов, затраты на временные здания и сооружения, 
зимнее удорожание, и резерв на непредвиденные работы и затраты.
Обществом включены расходы на временные здания и сооружения (2,5%) и 
резерв на непредвиденные затраты (3,0%). В соответствии с «Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» МДС 81-35.2004 (утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 
№15/1), в стоимость строительных и монтажных работ, могут включаться 
непредвиденные расходы, не превышающие 2 % для объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения, строительство которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, по согласованию с заказчиком. На основании 
изложенного, считаем необходимым произвести перерасчет величины 
непредвиденных затрат.
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В связи с тем, что заказчиком в заявке указан срок ввода в эксплуатацию 2 
квартал 2016 года, руководствуясь пп. «г» п. 33 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденным Приказом Федеральной службы по 
тарифа №209-э/1 от 11.09.2012г., считаем целесообразным произвести 
индексацию 50 % стоимости работ в цены 2015 года, и 50 % стоимости работ в 
цены 2016 года
С учетом изложенного, считаем необходимым принять затраты на 
«выполнение технических условий сетевой организацией» в размере 
39 186 215,00 руб., в том числе: прокладка КЛ-бкВ от ПС 110/6 кВ Бежицкая 
до проектируемых РП (ТП) (от каждой линейной точки по три кабеля, один 
кабель резервный, в параллель протяженностью 3500м) -  15 249 812,09 руб., 
строительство блочно — модульных КТП 6/0,4 кВ (1 — проходного типа, 1 — 
тупикового типа) из сэндвич -  панелей -  23 936 402,91 руб., против 
заявленных 40 733 538,85 руб.
3. Затраты на выполнение мероприятия «разработка сетевой организацией 
проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями», заявлены филиалом ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» в размере 3 619 758,89 руб. :

руб-

№
п/п Наименование работ

предложение 
филиала ОАО 
«МРСК 
Центра» 
«Брянскэнерго»

предложение
управления

1. Проектно-изыскательские работы 3 619 758,89 3 619 758,89

1.1.

Прокладка KJI-бкВ от ПС 110/6 кВ 
Бежицкая до проектируемых РП (ТП) (от 
каждой линейной точки по три кабеля, 
один кабель резервный, в параллель 
протяженностью 3500м)

1 408 675,04 1 408 675,04

1.2.
Строительство блочно -  модульных КТП 
6/0,4 кВ (1 -  проходного типа, 1 -  
тупикового типа) из сэндвич - панелей

2 211 083,85 2 211 083,85

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным принять 
стоимость выполнения проектных работ в ценах мая 2014 года в размере 
3 619 758,89 руб.

4. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой организацией 
выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 7 116,11 
руб.

предложение предложение
сетевой управления
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организации
1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89

Всего: 7 116,11 7 116,11

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем стоимость 
работ по мероприятию «проверка выполнения технических условий» принять 
в размере 7 116,11 руб.

5. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие сетевой 
организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств» заявлена в размере 7 182,79 руб.

РУб-
предложение
сетевой
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21

Всего: 7 182,79 7 182,79
В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

6. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «осуществлению 
сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» заявлена в 
размере 7 974,31 руб.

Щб.
предложение
сетевой
организации

предложение
Комитета

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04

Всего: 7 974,31 7 974,31
В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным определить экономически 
обоснованную сумму расходов, необходимую для осуществления
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технологического присоединения перинатального центра, расположенного по 
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, д. 11, к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», присоединяемой мощностью 
2 ООО кВт, по II категории надежности, в размере 42 844 160,74 руб.

Расчет платы за технологическое присоединение перинатального центра, 
расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Камозина, 11, для 
ООО «Брянская городская больница № 1»
Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении дворца единоборств к электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составит:___________________________

№ Наименование мероприятий
Период
регулирования
(руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий 
и их согласование

15 913,64

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

3 619 758,89

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

39 186 215,00

3.1

Прокладка КЛ-бкВ от ПС 110/6 кВ Бежицкая до 
проектируемых РП (ТП) (от каждой линейной точки по 
три кабеля, один кабель резервный, в параллель 
протяженностью 3500м)

15 249 812,09

3.2
Строительство блочно -  модульных КТП 6/0,4 кВ (1 -  
проходного типа, 1 -  тупикового типа) из сэндвич - 
панелей

23 936 402,91

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 7 116,11

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

7 182,79

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 7 974,31

7. Итого НВВ на технологическое присоединение 42 844 160,74
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить плату за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ГАУЗ «Брянская городская
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больница №1» (перинатальный центр, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Камозина, 
11), с максимальной мощностью 2 000 кВт по II категории надежности, с 
учетом срока выполнения работ -  II квартал 2016 года, в размере 42 844 160,74 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления 

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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