
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 19 марта 2014 года № 9 г. Брянск

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

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыиина -  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 .Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям организаций.
2. О внесении изменений и дополнений 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.»
3. О внесении изменений в приказ от 20.12.2013 № 45/3-2э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2014-2016 гг.»
4. «О внесении изменений в приказ управления от 20.12.2013 № 45/1-э «О 
тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2014 год»



Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.

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-э/1, 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 14.01.2014 г. № МРСК-БР/8-03/71, 
специалистами управления были рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций.

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ЗАО «Строительное управление № 155» 
(комплекс жилых домов в г. Брянск, ул. Калинина, 98)

2



филиала ОАО «МРСК Центра» - «Бряискэиерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Речное» (г. Брянск, Володарский 
р-н, мкр. «Речной», многоэтажные жилые дома поз. 4, 6,10)

1.По результатам рассмотрения документов: 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 

индивидуальному проекту для ЗАО «Строительное управление № 155» 
(комплекс жилых домов в г. Брянск, ул. Калинина, 98)
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:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.
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1. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

__________________________  РУб-
№ 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 2 287,62 2 287,62
5. 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, 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 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 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.
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2. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере
7 116,11 руб.

 ___________________
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

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
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

3. 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.

щ б.
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
5. Всего: 7182,79 7182,79

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

4. 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
Управления

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
5. 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.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения комплекса жилых домов в 
г. Брянск, ул. Калинина, 98 с максимальной мощностью 4,95 МВт по двум точкам 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории надежности к
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электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составляет 
38 186,85 руб. (без НДС).
Расчет платы за технологическое присоединение ЗАО «Строительное управление 
№ 155» (комплекс жилых домов в г. Брянск, ул. Калинина, 98)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении комплекса жилых домов в г. Брянск, ул. Калинина, 98 для 
ЗАО «Строительное управление № 155» с максимальной мощностью 4,95 МВт по 
двум точкам присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость мероприятия 

( руб.)
1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование

15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

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

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38  186,85

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 ЗАО «Строительное 
управление № 155» (комплекс жилых домов в г. Брянск, ул. Калинина, 98), с 
максимальной мощностью 4,95 МВт по двум точкам присоединения с уровнем 
напряжения 6 кВ по II категории надежности, в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно

2.По результатам проверки 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 

индивидуальному проекту для ООО «Речное» (г. Брянск, Володарский 
р-н, мкр. «Речной», многоэтажные жилые дома поз. 4, 6,10)
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
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филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

5. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

руб-
№ 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 2 287,62 2 287,62
5. 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-Ф3) 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, 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,
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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 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 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.

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

M i
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

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
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

7. 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.

ж б.
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
5. Всего: 7182,79 7182,79

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

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

  ___________________
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

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

5. 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.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения многоэтажных жилых 
домов поз. 4, 6, 10 расположенных по адресу: г. Брянск, Володарский район, 
мкр. «Речной», с максимальной мощностью 950,0 кВт (максимальная мощность 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств 1286,0 кВт) по двум 
точкам присоединения в каждой точке присоединения с уровнем напряжения 
6,0 кВ по II категории надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Речное» (г. Брянск,
Володарский р-н, мкр. «Речной», многоэтажные жилые дома поз. 4, 6, 10)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении многоэтажных жилых домов поз. 4, 6, 10 расположенных по 
адресу: г. Брянск, Володарский район, мкр. «Речной», с максимальной 
мощностью 950,0 кВт (максимальная мощность ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств 1286,0 кВт) по двум точкам присоединения в 
каждой точке присоединения с уровнем напряжения 6,0 кВ по II категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

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

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38  186,85

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ООО «Речное» (г. Брянск, 
Володарский р-н, мкр. «Речной», многоэтажные жилые дома поз. 4, 6, 10), с 
максимальной мощностью 950,0 кВт (максимальная мощность ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств 1286,0 кВт) по двум точкам 
присоединения в каждой точке присоединения с уровнем напряжения 6,0 кВ 
по II категории надежности, в размере 38 186,85 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ - 2 О внесении изменений и дополнений 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.»

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, Методическими указаниями по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, 
Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, утвержденным приказом ФСТ России от 28 марта 2013 г. N 
313-э, Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений и дополнений 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
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№
п/п

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2014 года с 01.07.2014 гол
Дву вставочный тариф Д вуж тавочны й тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес

кого расхода 
(потерь)

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес

кого расхода 
(потерь)

Одноставочный
тариф

руб ./кВ гм ес ру б  /кВт-ч руб ./кВ гч р уб ./кВ гм ес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
Московская дирекция по энергообеспечению 
Трансэнерго филиала ОАО ’РЖД"*

209,85408 0,09807 0,42237 122,71273 0,13123 0,40800

2
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО "Жилкомхоз"**

532,58929 0,42425 1,65086 569,03710 0,41663 1,71812

3
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО 'ТранснефпгьЭлектросетьСервис"*

4,55399 0,01461 0,05901 78,62661 0,01790 0,08632

4
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО 'Коминформ"*

39,69898 0,02883 0,09485 3,16569 0,04316 0,06282

5
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО 'Брянский химический завод им. 50-летия СССР"*

17,09978 0,08390 0,15354 36,85029 0,12081 0,16895

6
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ЗАО "АИП-ФосфатьГ*

83,02034 0,04074 0,48775 47,69840 0,07176 030999

7
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО 'Металлсервис-Брянск"*

58,57057 0,06953 0,59875 86,61426 0,10544 0,49083

8
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ЗАО 'Брянский Автомобильный Завод"*

39,45930 0,09993 0,36845 41,04952 0,13556 0,36845

1 2 3 4 5 6 7 8

9
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО 'Брянский Электромеханический Завод" *

80,92580 0,14761 0,27031 109,17848 0,08885 032256

10
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО «85 ремонтный завод»**

36,47181 0,07783 0,37478 32,32562 0,10312 0,55539

11
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "Линия"**

114,46197 0,08343 0,54544 125,15096 0,10420 0,45314

12
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО 'Брянский мясокомбинат"**

125,15734 0,08311 0,35399 116,11921 0,13593 037078

13
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО ’Электроаппарат"**

7,22714 0,06035 0,27322 54,14602 0,12315 0,27718

14
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ЗАО Труппа Кремний Эл"**

21,78232 0,08340 0,31973 23,44230 0,11116 0,33494

15
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО ТП П  "Литий"**

14,03199 0,07419 038322 45,83376 0,13653 038513

16 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
МУП ’'Жилье"**

59,89136 0,08284 0,75650 47,05779 0,13838 0,22815

17
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "Дятьковский хрустальный Завод"**

320,13732 0,03911 0,12612 295,85793 0,06584 0,22397

18 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО 'Брянский завод строительных конструкций" **

76,94635 0,08856 034186 48,93418 0,13106 0,42801

19
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО 'Брянский Завод Металлоконструкций и 
Технологической Оснастки"**

30,58505 0,07745 0,48171 29,72061 0,12430 0,94862

20 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "УК БЗКПД "**

123,27358 0,07619 1,04898 137,09172 0,11216 038383

21 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО 'Карачевский завод ’Элекгродеталь"**

8,57370 0,08304 0,70614 32,66402 0,13345 1,07091

22 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО 'Брянский арсенал"**

53,89449 0,07199 0,38868 26,07836 0,15773 0,39221

23 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "Содружество"**

52,28307 0,05920 0,98219 54,87623 0,08882 037759

24 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ЗАО "Лесхозмаш-Брянск"**

47,26071 0,07550 1,09763 49,99286 0,12026 0,80436

1 2 3 4 5 6 7 8

25 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО "Оборонэнерго" **

462,37676 0,14449 0,95944 211,89104 0,23076 1,12471

26 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ЗАО 'Брянский завод силикатного кирпича"**

13,77328 0,07661 0,17419 14,56782 0,11568 0,20732

27 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "Станкостроитель"** 755,67379 0,07770 0,96338 765,66309 0,22404 239837

28 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО 'Брянский камвольный комбинат"**

108,29772 0,07831 0,24602 95,78375 0,13375 0,50744

29 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ЗАО ’Метаклэй"** 1 038,26060 0,07736 0,97497 36338360 0,12467 0,99410

30 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО "Селецкий ДОК"** 5,70746 0,08782 0,10084 13,47627 0,11430 0,14329

31
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
МКП 'Карачевская Машинно- технологическая 
Станция"**

56,38713 0,05654 0,25797 56,53363 0,14558 0,30092

32 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА" ** 23,66883 0,06703 0,11164 8,94287 0,14883 0,18661

33
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО "192 Центральный завод железнодорожной 
техники"**

55,93683 0,07783 0,74682 50,26881 0,12385 0,74773

34 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО Тлинищеворемтехпред"** 113,00881 0,04958 036058 77,58121 0,13686 0,36616

35 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "Нефтяная компания "Русснефтъ-Брянск"** 141,86354 0,17679 1,62658 620,24887 0,43751 1,00101

36 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ОАО "Стройсервис"** 1 112,79727 0,06905 10,30786 95,80880 0,12288 31,97256

37 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО "Стройлессервис"* 21,13610 0,17755 0,33314 19,35768 0,00311 0,20571

* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций

** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям



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

Внести следующее изменение 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 2012-2014гг.»:

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 О внесении изменений в приказ от 20.12.2013 № 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»

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, Методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, 
Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФСТ России от 28 
марта 2013 г. N 313-э, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от
20.12.2013 № 45/3-2э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2014- 
2016 гг.».
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2014 год

№
п/п

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2014 года с 01.07.2014 года
Двужтавочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)
руб./кВт мес руб./кВтч руб/кВт-ч руб./кВт мес руб /кВтч руб/кВ тч

1 2 3 4 5 6 7 8

1
филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»- 
ООО «Брянскоблэлекгро»*

372,81898 0,43603 1,17331 372,81898 0,43603 1,17331

2
филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»- 
3AO «ПО «Ирмаш»**

73,10057 0,10682 0,52296 73,10057 0,10682 0,52296

3
филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянсюнерго»- 
ООО «Электросеть - Сервис»**

390,35335 0,09351 2,77565 326,48555 0,11056 2,70000

* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций

** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов меиеду сетевыми организациями Брянской области

на 2015 год

№
п/п Наименование сетевых организаций

с 01 01.2015 года с 01.07.2015 года
Двужтавочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)
руб./кВт мес руб./кВт ч руб /кВт ч руб./кВт мес руб/кВт ч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1 филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянсюнерго»- 
ООО «Брянскоблэлекгро»

374,04933 0,45625 1,21772 374,04933 0,45625 1,21772

2 филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»- 
3AO «ПО «Ирмаш» 66,46084 0,10682 0,47775 66,46084 0,10682 0,47775

3 филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянсюнерго»- 
ООО «Электросеть - Сервис» 326,48555 0,11056 2,70000 415,90064 0,08111 2,83027
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2014 год

№
п/п

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2014 года с 01.07.2014 года
Двужтавочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб /кВг мес. руб./кВт-ч руб./кВт ч руб./кВт мес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1
филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»- 
ООО «Брянскоблэлекгро»*

372,81898 0,43603 1,17331 372,81898 0,43603 1,17331

2
филиал ОАО «МРСК Центра>ьБрянскэнерго»- 
3AO «ПО «Ирмаш»**

73,10057 0,10682 0,52296 73,10057 0,10682 0,52296

3
филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»- 
ООО «Электросеть - Сервис»**

390,35335 0,09351 2,77565 326,48555 0,11056 2,70000

* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций

** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям

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

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»: 

изложить приложение 1 в редакции приложения 1; 
изложить приложение 2 в редакции приложения 2; 
изложить приложение 3 в редакции приложения 3;

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 4 «О внесении изменений в приказ управления от 20.12.2013 № 45/1-э 
«О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2014 год»

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
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(тарифов) в электроэнергетике», с учетом приказа ФСТ России от
28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия 
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», приказа Федеральной 
службы по тарифам от 11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год» 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 «О внесении 
изменений в приказ управления от 20.12.2013 № 45/1 -э «О тарифах на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Брянской области на 2014 год».

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2013 № 45/1-э «О тарифах на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области 
на 2014 год» установлены тарифы на электрическую энергию населению.

В соответствии с пунктом 71 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, установленные тарифы дифференцированы по зонам (часам) суток: 

по двум зонам суток (день, ночь) 
по трем зонам суток (пик, полупик, ночь).
В соответствии с указанными методическими указаниями ставка тарифа, 

дифференцированного по трем зонам суток в полупиковой зоне суток равна 
одноставочному тарифу.

В приказе управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2013 № 45/1-э ставка в полупиковой зоне для населения, 
проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электрическими плитами и (или) 
электроотопительными установками, утверждена в размере 2,12 руб./кВтч, 
одноставочный тариф для указанной группы -  2,11 руб./кВтч. Разница 
обусловлена технической ошибкой из-за округлений.

В целях приведения указанной ставки в соответствие с п. 71 Методических 
указаний и во исполнение письма ФСТ России от 07.03.2014 № 4-1715 
необходимо внести в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/1-э следующее изменение:

В приложении в строке «Полупиковая зона» пункта 1.2.3 в столбце 
«Вводятся с 1 июля 2014 года» цифры «2,12» заменить цифрами «2,11».

В соответствии с формой принятия решения органом исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, утвержденной приказом ФСТ России от 28 марта 2013 
г. N 313-э в тексте тарифного решения срок действия тарифов указывается с 
началом и окончанием.
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В целях приведения формы приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/1 -э в соответствия с 
требованиями приказа ФСТ России от 28 марта 2013 г. N 313-э необходимо 
внести следующее изменение:

В пункте 1 слова «на 2014 год» заменить словами «с 1 января 2014 года по 
31 декабря 2014 года».

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

Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2013 №45/1-э «О тарифах на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области 
на 2014 год» следующие изменения:
В пункте 1 слова «на 2014 год» заменить словами «с 1 января 2014 года по 31 
декабря 2014 года».

В приложении в строке «Полупиковая зона» пункта 1.2.3 в столбце «Вводятся с 1 
июля 2014 года» цифры «2,12» заменить цифрами «2,11».

Голосование -  за -  единогласно.

Секретарь Правления

Председатель правления

Н.В. Рябцева

Н.А. Калюк
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