
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 02 сентября 2014 года № 3 9  г. Брянск

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

Члены Правления:

Секретарь Правления:

П рисутствовали:
С.А. С ал и к о в а- 
ведущий консультант

И.Н. М илыиина -  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. JI. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

П овестка  дня:

1.06 установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для Усачева Игоря Ивановича 
(одноэтажное здание проходной материального склада, г. Брянск, ул. Дзержинского, 
Д. 51).
2.06 установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО «Винс» (автомобильный 
технический центр, г. Брянск, проспект Московский, д. 39).
3 .06 установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО «МАСТЕР-ПЛЮС»



(административно -  бытовое здание со складскими помещениями, г. Брянск, 
переулок Московский, д. ЗА).
4. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль
5. О внесении изменений в постановление комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 2012 года № 21/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2012-2014 гг.»

Вопрос - № 1 Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для Усачева Игоря 
Ивановича (одноэтажное здание проходной материального склада, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 51).

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

соответствии с законодательством РФ и на основании заявления отделения 
«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», действующего на 
основании доверенности ОАО «РЖД» №318-Д от 29.03.2013 года (с правом 
передоверия) и доверенности ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» серия 77 АБ №0084943 
от 01.08.2013г., от 15.08.2014 г. № 5338 и-ЖДЭ, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для Усачева 
Игоря Ивановича (одноэтажное здание проходной материального склада, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д. 51).

Расчет платы за технологическое присоединение произведен 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),

Отделение «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
представило калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 31364,00 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

PlP:

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ разница

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических 
условий и их согласование 16 285,00 6 672,76 -9  612,24

2. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий 9 210,00 4 604,77 - 4 605,23

3. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 5 869,00 2 934,70 - 2 934,30

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 31 364,00 14 212,23 - 17 151,77

По результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается снизить 
расходы на 17151,77 руб., за счет приведения затрат на оплату труда к
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сложившемуся среднему нормативу по сетевым организациям Брянской области, 
осуществляющим технологическое присоединение, и принять экономически 
обоснованную сумму расходов в размере 14 212,23 руб.

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для Усачева Игоря 
Ивановича (одноэтажное здание проходной материального склада, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 51), с максимальной мощностью 45,0 кВт по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 380 В по III категории надежности, в размере 
14 212,23 руб. (без учета НДС).

Проголосовали «за»: - единогласно.

Вопрос - № 2 Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО «Винс» 
(автомобильный технический центр, г. Брянск, проспект Московский, д. 39).

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

соответствии с законодательством РФ и на основании заявления отделения 
«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», действующего на 
основании доверенности ОАО «РЖД» №318-Д от 29.03.2013 года (с правом 
передоверия) и доверенности ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» серия 77 АБ №0084943 
от 01.08.2013г., от 15.08.2014 г. № 5338 и-ЖДЭ, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО «Винс» 
(автомобильный технический центр, г. Брянск, проспект Московский, д. 39).

Расчет платы за технологическое присоединение произведен 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),

Отделение «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
представило калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 31364,00 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ разница

1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических 
условий и их согласование 16 285,00 6 672,76 -9  612,24

2. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий 9 210,00 4 604,77 - 4 605,23

3. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 5 869,00 2 934,70 - 2 934,30

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 31 364,00 14 212,23 - 17 151,77

По результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается снизить 
расходы на 17151,77 руб., за счет приведения затрат на оплату труда к 
сложившемуся среднему нормативу по сетевым организациям Брянской области,
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осуществляющим технологическое присоединение, и принять экономически 
обоснованную сумму расходов в размере 14 212,23 руб.

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО «Винс» 
(автомобильный технический центр, г. Брянск, проспект Московский, д. 39), с 
максимальной мощностью 86,0 кВт по одной точке присоединения с уровнем 
напряжения 380 В по III категории надежности, в размере 14 212,23 руб. (без учета 
НДС).

Проголосовали «за»: - единогласно.

Вопрос - № 3 Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО 
«МАСТЕР-ПЛЮС» (административно -  бытовое здание со складскими 
помещениями, г. Брянск, переулок Московский, д. ЗА).

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

соответствии с законодательством РФ и на основании заявления отделения 
«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», действующего на 
основании доверенности ОАО «РЖД» №318-Д от 29.03.2013 года (с правом 
передоверия) и доверенности ООО «ЭНЕРЕОПРОМСБЫТ» серия 77 АБ №0084943 
от 01.08.2013г., от 15.08.2014 г. № 5338 и-ЖДЭ, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО 
«МАСТЕР-ПЛЮС» (административно -  бытовое здание со складскими 
помещениями, г. Брянск, переулок Московский, д. ЗА).

Расчет платы за технологическое присоединение произведен 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),

Отделение «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРЕОПРОМСБЫТ» 
представило калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 31 364,00 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

Щ в-

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ разница

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических 
условий и их согласование 16 285,00 6 672,76 -9  612,24

2. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий 9 210,00 4 604,77 - 4 605,23

3. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 5 869,00 2 934,70 - 2 934,30

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 31 364,00 14 212,23 - 17 151,77

По результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается снизить 
расходы на 17151,77 руб., за счет приведения затрат на оплату труда к
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сложившемуся среднему нормативу по сетевым организациям Брянской области, 
осуществляющим технологическое присоединение, и принять экономически 
обоснованную сумму расходов в размере 14 212,23 руб.

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для ООО 
«МАСТЕР-ПЛЮС» (административно -  бытовое здание со складскими 
помещениями, г. Брянск, переулок Московский, д. ЗА), с максимальной мощностью 
340,0 кВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III 
категории надежности, в размере 14 212,23 руб. (без учета НДС).

Проголосовали «за»: - единогласно.

Вопрос № 4 - О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих рганизаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль

Выступила: С.А. Саликова 
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с 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», Положением «О реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль», утвержденным 
постановлением Правления комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 30.11.2006 года № 2/1-р, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в Реестр 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

ООО «Дятьковский хрустальный завод» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 624 от 04.06.2014г., дополнительные материалы 
25.08.2014г.) об исключении из Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль, в связи с передачей электросетевого оборудования 
собственнику имущества -  управлению имущественных отношений Брянской 
области. ООО «Дятьковский хрустальный завод» на основании решения 
Арбитражного суда Брянской области от 16.07.2014г. по делу № А09-4616/2014 
признано несостоятельным должником (банкротом), открыто конкурсное 
производство.

Рассмотрев обращение ООО «Дятьковский хрустальный завод», а, также 
учитывая положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль, утвержденное постановлением Правления комитета
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государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. 
№ 2/1-р , предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль ООО «Дятьковский хрустальный завод» под 
регистрационным номером 1.2.04.09.09.

По итогам рассмотрения материалов Правление управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области приняло протокольное решение:
Внести следующее изменение в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:
- ООО «Дятьковский хрустальный завод» регистрационный номер 1.2.04.09.09.

Проголосовали «за»: - единогласно.

Вопрос № 5 - О внесении изменений в постановление комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 2012 года № 21/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2012-2014 гг.»

Выступила: С.А. Саликова 
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЭ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. № 4 5  «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» и на основании обращения организации, оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии, специалистами управления были 
рассмотрены материалы о внесении изменений в постановление комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 2012 года № 
21/3-2э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2012-2014 гг.».

ООО «Дятьковский хрустальный завод» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 624 от 04.06.2014г., дополнительные материалы 
25.08.2014г.) об исключении из Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль, в связи с передачей электросетевого оборудования 
собственнику имущества -  управлению имущественных отношений Брянской
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области. ООО «Дятьковский хрустальный завод» на основании решения 
Арбитражного суда Брянской области от 16.07.2014г. по делу № А09-4616/2014 
признано несостоятельным должником (банкротом), открыто конкурсное 
производство.

Рассмотрев предоставленные материалы, предлагается исключить 
ООО «Дятьковский хрустальный завод» из Реестра энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, в отношении Общества 
прекратить государственное регулирование и внести следующие изменения к 
постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 31 мая 2012 года №  21/3-2э «О долгосрочных индивидуальных 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2012-2014 гг.»:

Исключить строки:
из приложения №  3

17 филиал ОАО "МРСК Центра" - 320,13732 0,03911 0,12612 295,85793 0,06584 0,22397
"Брянскэнерго" - ООО
"Дятьковский хрустальный
завод" <**>
из приложения № 4:

17 ООО "Дятьковский хрустальный завод" 178,5 189,11 184,80

из приложения № 5:

ООО "Дятьковский 
хрустальный завод" 2014 0,161 1,0 0,75 2,0 41,20 0,00 1,0102

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

Внести следующие изменения в приложения к постановлению комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 
2012 года №  21/3-2э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2012- 
2014 гг.»:

Исключить строки:
из приложения № 3

17 филиал ОАО "МРСК 320,13732 0,03911 0,12612 295,85793 0,06584 0,22397
Центра" - "Брянскэнерго" -
ООО "Дятьковский
хрустальный завод" <**>
из приложения №  4:

17 ООО "Дятьковский хрустальный завод" 178,5 189,11 184,80
из приложения № 5:
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ООО "Дятьковский 2014 0,161 1,0 0,75 2,0 41,20 0,00 1,0102
хрустальный завод"

Проголосовали

Председатель Правления

Секретарь Правления

«за»: - единогласно.

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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Начальнику управления 

государственного регулирования 

тарифов Брянской области 
Н,А. Калюк

О проектах решений

Уважаемая Наталья Александровна!

Направляю Вам позицию НП «Совет рынка» по вопросам, включенным в повестку 

заседания Управления государственного регулирования тарифов Брянской области на 2 

сентября 2014 года.
1. Об установлении платы за технологическое присоединение одноэтажного здания 

проходной материального склада, расположенного по адресу: г. Брянск, ул.
Дзержинского, д. 51, с максимальной мощностью 45,0 кВт (без учета ранее 
присоединенной максимальной мощности) по одной точке присоединения с уровнем 
напряжения 380 В по III категории надежности к электрическим сетям ОАО «РЖД» в 
размере 14 212,23 руб. (без НДС), голосую «за».

2. Об установлении платы за технологическое присоединение автомобильного 
технического центра, расположенного по адресу: г. Брянск, пр-кт Московский, д. 39, с 
максимальной мощностью 86,0 кВт (без учета ранее присоединенной максимальной 
мощности) по одной точке присоединения с уровнем напряжения 380 В по III категории 
надежности к электрическим сетям ОАО «РЖД» в размере 14 212,23 руб. (без учета 
НДС), голосую «за».

3. Об установлении платы за технологическое присоединение административно -  
бытового здания со складскими помещениями, расположенного по адресу: г. Брянск, пер. 
Московский, д. ЗА, с максимальной мощностью 340,0 кВт (без учета ранее 
присоединенной максимальной мощности) по одной точке присоединения с уровнем 
напряжения 6 кВ по П1 категории надежности к электрическим сетям ОАО «РЖД» в 
размере 14 212,23 руб. (без учета НДС), голосую «за».

4. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и



контроль, не голосую, так как указанный вопрос не относится к решениям по вопросам 
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики.

5. О внесении изменений в постановление комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 2012 года № 21/3-2э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2012-2014 гг.», голосую «за».

Обращаю внимание членов Правления, что Пунктом 30 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 
27.12.2004, определено, что технологическое присоединение осуществляется по 

индивидуальному проекту в том случае, если у сетевой организации отсутствует 

техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих 
устройств.

В случае внесения дополнительных вопросов в повестку Правления 02.09.2014, а 

также в случае изменения размеров предлагаемых тарифов (платы), голосую «против» 

принятия каких-либо решений.
В случае поступления предложения о переносе рассмотрения отдельных вопросов 

из повестки Правления на более поздний срок голосую «за».

С уважением,
Представитель НП «Совета рынка» C.JI. Г руздев

Т.Л. Попова

(495) 967-05-08 (8577)
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