
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 29 августа 2014 года № 38 г. Брянск

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

И.Н. М ильшина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела 
О.А. Силина -  начальник отдела 
Н.В. Р я б ц е в а - ведущий консультант 
Н А . Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
С. Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

Н.В. Суркова - заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам ООО 
«Брянскоблэлектро»

Л.В. Полякова - заместитель 
директора филиала ОАО «МРСК 
Центра»- «Брянскэнерго» по 
экономике и финансам

Е.А. Дроконов - заместитель 
директора филиала ОАО «МРСК 
Центра»- «Брянскэнерго» по 
развитию и реализации услуг

Члены Правления:

Секретарь Правления:

Присутствовали:
С.А. Сапикова -  
ведущий консультант



О.А. Хенкина - начальник 
управления транспорта 
электроэнергии
филиала ОАО «М РСК Центра»- 
«Брянскэнерго»

Повестка дня:

1. Установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между ООО «Брянскоблэлектро» и
филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» на 2014 год

2. Установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для 
ООО «АгроАльянс» (суражское месторождение цементного сырья. Брянская обл., 
Суражский район, в районе бывшего н.п. Лубеньки).

Вопрос - № 1 Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Брянскоблэлектро» и 
филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» на 2014 год

Выступила: О.А. Силина
Силина О.А. доложила членам Правления, что в управление государственного 

регулирования тарифов Брянской области обратилась сетевая организация -  филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с заявлением об установлении 
индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между ООО «Брянскоблэлектро» и филиалом ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» (письмо от 08.08.2014 № МРСК-БР/8-03/3877). Письмом от 
20.08.2014 № МРСК-БР/8-03/4156 была представлена информация об объемах услуг 
по передаче электрической энергии, необходимых для расчета тарифа.

Также в управление обратилось ООО «Брянскоблэлектро» с просьбой 
установить указанный индивидуальный тариф. Письмом от 25.08.2014 № 1/814/14и 
была направлена информация об объемах услуг по передаче электрической энергии, 
которые оплачиваются по котловым/ /индивидуальным тарифам, и об объемах, 
которые будут оплачиваться по вновь устанавливаемому индивидуальному тарифу.

В Брянской области на 2014 год была принята котловая схема взаиморасчетов 
за услуги по передаче электроэнергии по типу «котел сверху»: получателем 
денежных средств за услуги по передаче электроэнергии по котловым тарифам был 
определен только филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго». По 
индивидуальным тарифам филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», как 
получатель услуги, рассчитывался с остальными сетевыми организациями региона, в 
том числе и с ООО «Брянскоблэлектро». Тариф для расчетов с ООО 
«Брянскоблэлектро» на 2014 год установлен приказом управления от 20.12.2014 № 
45/3-2э.

С 1 июня 2014 года в Брянской области функции гарантирующего поставщика 
электрической энергии осуществляет ООО «ТЭК-Энерго» (г. Сургут) - победитель 
конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика.
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ООО «ТЭК-Энерго» заключил договоры на оказание услуг по передаче 
электроэнергии с двумя сетевыми организациями региона: филиалом ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» (договор № Т01 от 1 июня 2014 года) и
ООО «Брянскоблэлектро» (договор № Т02 от 1 июня 2014 года). Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «Брянскоблэлектро» заключили договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии № 1660 от 1 июня 2014 года.

В результате изменения договорной схемы оказания услуг по передаче 
электроэнергии по инициативе нового гарантирующего поставщика сетевая 
организация ООО «Брянскоблэлектро» получает выручку по котловым тарифам, 
которая превышает установленную для него необходимую валовую выручку, а 
филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», соответственно, не дополучает 
установленную для него выручку.

Пунктом 52 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, определено что, НВВ 
любой сетевой организации региона должна суммарно обеспечиваться за счет 
платежей от потребителей, а также от сетевых организаций.

В целях обеспечения соблюдения принципов и основ государственного 
регулирования цен (тарифов), и вышеизложенных положений методических 
указаний, а также, учитывая, что ранее не устанавливался тариф на услуги по 
передаче электрической энергии между 2 сетевыми организациями, в котором 
филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» является получателем платы, 
произведен расчет указанного индивидуального тарифа.

Разность между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги 
по передаче электрической энергии ООО «Брянскоблэлектро», получаемой ею от 
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго», сетевой 
организации филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», и установленной для 
него необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату нормативных 
технологических потерь в сетях) определяется следующим образом.

Выручка, установленная тарифно-балансовым решением на 2014 года для 
ООО «Брянскоблэлектро» составляет 1 695 430,82 тыс. руб., в т.ч. 1 065 370,05 тыс. 
руб. на содержание, 630 060,77 тыс. руб. на потери.
Выручка, получаемая ООО «Брянскоблэлектро» по одноставочному 
индивидуальному тарифу от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» с 1 
января 2014 года по 31 мая 2014 года - 730 327,01 тыс. руб.

Выручка, получаемая ООО «Брянскоблэлектро» по котловым тарифам от 
ООО «ТЭК-Энерго» с 1 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1 533,205 тыс. руб. 
Выручка, получаемая ООО «Брянскоблэлектро» по одноставочному 
индивидуальному тарифу от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» с 1 
июня 2014 года по 31 декабря 2014 года 89 359,53 тыс. руб.
Разность выручек 657 460,83 тыс. руб.:

Ш б -
1. НВВ 2014 ВСЕГО, в т.ч. 1 695 430 820,00
1.1. Содержание 1 065 370 050,00
1.2. Потери 630 060 770,00
2. Выручка 2014 2 352 891 648,47
2.1. По индивидуальному тарифу за 5 месяцев 730 327 005,73
2.2. По индивидуальному тарифу за 7 месяцев 89 359 525,95
2.3. По котловым тарифам за 7 месяцев 1 533 205 116,79
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~Ъ. Разница  657 460 828,47

Объем услуг по передаче электрической энергии, за которые 
ООО «Брянскоблэлектро» оплатит по вновь установленному индивидуальному 
тарифу за период с 1 сентября по 31 декабря 2014 года, определяется в соответствии 
с заключенным договором по следующей формуле: 
У=Уприем.-Уотдача-Упрям.потребит.

1.
Уприем.

Поступление из сетей МРСК в 
БОЭ, тыс.кВтч 654 162,20

2. Уотдача Отдача, тыс. кВтч 4 652,43
3. Упрям, потребит. Прямые потребители, тыс.кВтч 53 193,13
4. У (1-2-3) Объем услуг, тыс.кВтч 596 992,20

Величина заявленной мощности рассчитана филиалом ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» в размере 212 МВт. Норматив потерь электрической энергии при ее 
передаче по сетям филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» принят на 2014 
год в размере 5,76 %.

С учетом изложенного предлагается установить индивидуальный тариф на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«Брянскоблэлектро» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» с 1 сентября
20 И года в следующем размере:
1. НВВ на содержание электрических сетей, руб. 587 396 728,88
2. Заявленная мощность, МВт 212,00
3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 692 684,82
4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 5,76
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. кВтч 633 480,69

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.6/100) 36 488,49

7. Объем отпуска электрической энергии, тыс. кВтч (стр.6-стр.7) 596 992,20
8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч 1,92
9. Затраты на потери, руб. (стр.7*стр.9) 70 064 099,60

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВтч 117,36

11. Затраты на содержание и потери (стр.1+стр.9) 657 460 828,47
12. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВтч 1 101,29

В рамках обсуждения доклада оглашена позиция представителя НП «Совет 
рынка» C.JI. Груздева. Так как материалы по указанному вопросу были направлены в 
НП «Совет рынка» 28 августа 2014 года, представитель НП «Совет рынка» C.JI. 
Груздев по данному вопросу мнения не представил, проголосовал «против» в связи с 
тем, что, по его мнению, материалы не представлены.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению приняло 
протокольное решение:

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между ООО «Брянскоблэлектро» и филиалом 
ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» (без учета НДС):___________

Наименование организации Двухставочный тариф Одноставочный
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Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии

индивидуальный
тариф

руб./кВт мес. руб./кВтч руб./кВтч

ООО «Брянскоблэлектро»*- филиал 
ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»* *

692,68482 0,11736 1,10129

* заказчик услуги 
** исполнитель услуги

Проголосовали «за»:

Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Члены Правления И.Н. Мильшина -зам. начальника управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
М.А. Ерохин -  начальник отдела
Н.А. Новикова - заместитель руководителя
Брянского У ФАС России

Проголосовали «против»: C.J1. Груздев -  представитель НП «Совет рынка»

Вопрос - № 2 Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «АгроАльянс» (суражское месторождение 
цементного сырья. Брянская обл., Суражский район, в районе бывшего н.п. 
Лубеньки).

Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с с законодательством РФ и на основании заявления филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 18.07.2014 г. № МРСК-БР/8-03/3341, письма 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 12.08.2014 г. № МРСК-БР/8- 
03/3970, специалистами управления были рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ООО 
«АгроАльянс» (суражское месторождение цементного сырья, Брянская обл., 
Суражский район, в районе бывшего н.п. Лубеньки).

Расчет платы за технологическое присоединение произведен в соответствии с 
методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
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присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1).

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с учетом корректировки 
представил калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 74 465 350,44 руб. (без учета НДС).

руб.

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ разница

1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических 
условий и их согласование

15  913,64 15  913,64 -

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

4  202  772,00 4  155  801,41 -  46  970,59

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

70 224 391,59 65 631 679,40 - 4  592 712,19

3.1
Прокладка В Л 35 кВ (от В Л 35 кВ «Влазовичи - 
Гордеевка» до вновь сооружаемой ПС 35/10 кВ 
Цементный завод, протяженностью 8000 м)

18 570 683,85 16 867 746,70 - 1 702 937,15

3.2
Строительство открытой ПС 35/10 кВ с силовым 
трансформатором мощностью 2,5 MBA и 4-мя 
ячейками ВВ

51 653 707,74 48 763 932,70 - 2 889 775,04

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

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

7 182,79 7 182,79 -

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

7. Итого НВВ на технологическое присоединение 74  465  350,44 69  825  667,67 -  4  639  682,77

По результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается снизить 
расходы на 4 639 682,77руб.. в том числе:

- на 663 997,24 руб. -  за счет снижения материальных расходов на прокладку 
ВЛ-35кВ;

- на J 928 714,94 руб. -  за счет исключения из состава расходов суммы 
индексации стоимости строительства в цены 2016 года;

- на 46 970,59 руб. -  за счет снижения расходов на проектно-изыскательные 
работы в соответствии со снижением затрат на строительство;

и принять экономически обоснованную сумму расходов для осуществления 
технологического присоединения в размере 69 825 667,67руб.

В рамках обсуждения доклада оглашено мнение представителя НП «Совет 
рынка» C.JT. Груздева о том, что при установлении платы за технологическое 
присоединение нарушен п. 13 методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение, утвержденных приказом ФСТ России от



II сентября 2012 года № 209-э/1, в части включения в состав платы расходов на 
разработку сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили».

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению приняло 
протокольное решение:

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «АгроАльянс» (суражское месторождение 
цементного сырья, Брянская обл., Суражский район, в районе бывшего н.п. 
Лубеньки), по одной точке присоединения с максимальной мощностью 2 ООО кВт по
III категории надежности в размере 69 825 667,67 руб. (без учета НДС).

Проголосовали «за»:

Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Члены Правления И.Н. Мильшина -зам. начальника управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
О.А. Силина -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела 
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Проголосовали «против»: С.Л. Груздев -  представитель НП «Совет рынка»

Председатель Правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления Н.В. Рябцева
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