
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 06 февраля 2014 года № 3 г. Брянск

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

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н .В .Рябцева- ведущий консультант

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль
2. «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между ООО «Энерготранс» и филиалом ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго»



Вопрос № 01- О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.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 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.

ООО «Энерготранс» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области с заявлением и материалами о 
включении в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области и об 
утверждении тарифа за оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2014 год.

С расчетными материалами представлены также анкета предприятия 
установленной формы, копия устава юридического лица, копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, копия выписки из ЕГРЮЛ.

Общество заключило договоры аренды объектов электросетевого хозяйства 
с ООО «УСК «Надежда» от 2.12.203 № А001-ТП/13. Указанный договор 
заключен сроком до 31.12.2023, зарегистрирован в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии 27.12.2013.

Предметом договором аренды являются:
1. распределительная подстанция по адресу г. Брянск, ул. Романа

Брянского, д. 15, корп. 1;
2. трансформаторная подстанция по адресу г. Брянск, ул. Романа

Брянского, д.4;
3. трансформаторная подстанция по адресу г. Брянск, ул. Романа

Брянского, д. 18;
4. высоковольтная кабельная линия от ПС Советская до ТП;
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5. Технологический комплекс ТП с сетями электроснабжения по адресу 
Брянский район, ст. Чернец, мкр. Сосновый бор.

Рассмотрев обращение ООО «Энерготранс», а, также учитывая положение 
о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль, 
утвержденное постановлением Правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006 г. № 2/1-р, предлагается:

1. Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:

- ООО «Современный город» под регистрационным номером 1.2.02.14.36.

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

Внести следующее изменение в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по 
передаче(транспортировке)энергии»:
- ООО «Энерготранс» под регистрационным номером 1.2.02.14.36.

Голосование -  за -  единогласно

Вопрос № 2 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Энерготранс» и 
филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что В 
соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, 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», специалистами 
управления были рассмотрены материалы «Об индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«Энерготранс» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».
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Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии на 2014 год, 
представлены ООО «Энерготранс» в размере 4 856,52 тыс. руб. Постатейный 
анализ затрат показал необходимость корректировок отдельных статей.

Статья «Сырье, основные материалы»
Затраты по указанной статье рассчитаны Обществом в размере 

1467,00 тыс.руб. Проанализировав предоставленные материалы, с учетом 
Норм резерва материально-технических ресурсов и оборудования для ЗТП 6- 
20/0,38 и РП 6-20 кВ РД 34.10.178-88., считаем экономически обоснованным 
включить по данной статье 748 тыс.руб.

Затраты на ГСМ рассчитаны Обществом в размере 178,56 тыс. руб., 
проанализировав расчет предлагается принять расходы по указанной статье в 
размере 91,66 тыс. руб. в результате корректировки пробега автотранспорта.

Статья «Затраты на оплату труда»
Расходы по данной статье рассчитаны ООО «Энерготранс», исходя из 

численности 6 человек и среднемесячной заработной платы 26 100 руб., в 
размере 1 879,20 тыс. руб. Рассмотрев представленное штатное расписание, 
условные единицы, приняв во внимание отношение численности и условных 
единиц по филиалу ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнрего», предлагается 
принять численность 5 человек, среднемесячную заработную плату на уровне 
средней заработной платы, принятой при утверждении тарифов на услуги по 
передаче электроэнрегии по сетям Брянской области на 2014 год, - 20 714 руб. 
. Таким образом, затраты по статье «Затраты на оплату труда» составят 
1 242,86 тыс.руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды (ЕСН)»
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-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом фонда оплаты труда 
персонала, определенного в сумме 1 242,86 тыс.руб., отчислений в размере 30 
%, страховые взносы рассчитаны в размере 372,86 тыс. руб.

Статья «Арендная плата»
Расходы по арендной плате предложены Обществом в размере 768 

тыс. руб.. С учетом предоставленных копий договора аренды электросетевого 
оборудования, нежилого помещения и автотранспортного средства без 
экипажа считаем возможным принять затраты по указанной статье в размере 
437,981 тыс.руб., в т.ч.:

1. аренда автотранспортного средства в заявленном размере 180 
тыс.руб.;

2. аренда нежилого помещения в заявленном размере 108 тыс.руб.;

3. аренда электросетевого оборудования в размере 149,91 тыс. руб. с 
учетом п. 5 ст.28 Основ ценообразования в области регулируемых цен
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(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2011 № 1178.

В результате вышеприведенного анализа расходы, связанные с 
передачей электрической энергии по сетям ООО «Энерготранс» на 2014 год, 
составят 2 893,29 тыс.руб. против 4 856,52 тыс. руб. заявленных Обществом.

Расчет затрат на потери электрической энергии на 2014 год
Планируемый объем передачи электрической энергии в 2014 году по 

сетям ООО «Энерготранс» составит 7 596,10,00 тыс. кВтч.
Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 

379,80 тыс. кВтч, что составляет 5,00 % от поступления в сеть. Объем 
полезного отпуска электрической энергии -  7 216,29 тыс. кВтч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «Электросеть-Сервис» определены на 2014 год в сумме 729,29 тыс.руб., 
исходя из рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери. Цена (тариф) покупки потерь 
электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям, с использованием 
которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, -  1,92017 руб./кВтч (без НДС). Тариф на 
компенсацию потерь на 2014 год сформирован с учетом официально 
опубликованных НП «Совет Рынка» за последний месяц (на 28.11.2013 г.) 
данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую 
энергию(1Шр ://www.np -sr.m/informationdisclosure/openedinformation/SR_0V010 
972).

С учетом выше изложенного и заявленной на 2014 год мощности 7,00 
МВт тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые 
ООО «Энерготранс» оказывает филиалу ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета 
НДС):_________________________________________________________
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 2893,29

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 7,000

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.)

34443,91

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 5,00

5. Объем передачи электрической энергии, тыс. кВтч 7596,10

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче,тыс.кВтч 379,80

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6)

7216,29

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 1,9202
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9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 729,29

10.
Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВтч (стр.9/стр.7)

101,06

И
Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВтч 
(стр. 1+стр.9/стр.7)

502,00

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

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Энерготранс» и 
филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» методом экономически 
обоснованных расходов в следующих размерах (без учета НДС):

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./МВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, руб./тыс. 
кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./тыс. 

кВтч

филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»- ООО 
«Энерготранс»

34443,91 101,06 502,00

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления / Н.В. Рябцева
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