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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

П ротокол  
заседания П равления

№ 35 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

М.В. Изоськина- заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант 
управления
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)

Секретарь Правления О.Н. Богутенок -  секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя
начальник отдела естественных монополий и
рекламы Брянского У ФАС России
Е.А. Лахмоткина - главный консультант отдела
И.С. Конова - экономист отдела
О.В. Корсикова -  начальник отдела
управления
И.Д. Гулаева - Начальник Департамента по 
экономике и финансам филиала 
«Брянскэнергосбыт» ООО «Г азпром
энергосбыт Брянск»
O.A. Хенкина - Заместитель директора 
филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго» по экономике и финансам 
A.B. Ильин -  директор ООО «ЭлТранс»
О.В. Власенкова - Заместитель генерального 
директора АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по экономике и финансам
О.Т. Коврыжко -  Начальник отдела 
капитального строительства и инвестиций АО 
«Газпром газораспределение Брянск»
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О.В. Удахина -  Начальник планово
экономического отдела АО «Г азпром
газораспределение Брянск

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к

распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2022 год;

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности;

3. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/3-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2018 - 2022 года»;

4. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2019 года № 39/2-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2020-2024 года»;

5. О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2022-2026 года;

6. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки на 2018 - 2022 гг.»;

7. О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.;

8. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022 год;

9. О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2022 год;

10. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2022 год;

11. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2022 год;

12. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный
среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке;

13. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный
многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе
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г. Брянска» к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Вопрос №  1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2022 год.

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам правления 

что, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 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 потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», специалистами управления рассмотрены 
материалы об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2022 год.

Расчет платы за технологическое присоединение посредством  
применения стандартизированных тарифных ставок

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 (далее Методические 
указания), плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на 
период регулирования устанавливается в виде:

- стандартизированных тарифных ставок;
- ставок за единицу максимальной мощности;
- формулы платы за технологическое присоединение.
Для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 
организациями;
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б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения 
(выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, 
указанным в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме 
случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ).

Для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне 
напряжения i (руб.) посредством применения стандартизированных тарифных 
ставок, включающих расходы по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта «б»), и расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, а 
также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), определяемых по каждому мероприятию, утвержденному 
приложением № 1 к Методическим указаниям, утверждается следующий перечень 
стандартизированных тарифных ставок:

С 1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение).

С] утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим 
ставкам (руб. за одно присоединение):

С! | - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ);

С 12 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий, утверждаемой со следующей дифференциацией:

С 1.2.1 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, 
указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме 
случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ;

С 1.2.2 - Для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не 
предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта.

Сгл - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на ¡-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С3 ] - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на ьм уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С41 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
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распределительных пунктов, переключательных пунктов) на ¡-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5,| - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С01 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С7,; - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
(руб./кВт);

С8,1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (рублей за точку учета).

В соответствии с п. 22 Методических указаний стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8 за технологическое присоединение к 
электрическим сетям утверждаются в ценах периода регулирования едиными для 
всех территориальных сетевых организаций по субъекту Российской Федерации с 
разбивкой согласно приложению № 6 к Методическим указаниям.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое
присоединение по организационным мероприятиям в расчете за 1 

технологическое присоединение (ставка С1)
В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 

для установления стандартизированных ставок и ставок за единицу максимальной 
присоединяемой мощности для расчета размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям обратились все сетевые 
организации Брянской области.

При расчете стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности исходили из положений абзаца 3 части 2 статьи 23.2. 
федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» и пункта 
22 Методических указаний. Последнее устанавливает, что ставки платы за единицу 
максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки утверждаются в 
ценах периода регулирования едиными для всех территориальных сетевых 
организаций на территории субъекта Российской Федерации.

В ходе анализа представленных материалов установлено, что услуги по 
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям за 
период 2018-2020г.г. фактически оказывались следующими организациями: 
филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», ООО «БрянскЭлектро», ОАО 
«Жилкомхоз», ОАО «РЖД» («Желдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт»), 
в единичных случаях - АО «Оборонэнерго», ООО «БРЭСК», ООО «ЭлТранс».

Сетевые организации, ранее не осуществлявшие технологических 
присоединений, для соблюдения действующего законодательства представили 
плановые расчеты себестоимости одного технологического присоединения. Однако 
данные материалы не обладают полным объемом сведений для расчета 
стандартизированных ставок и ставок за единицу максимальной мощности.

В соответствии с п. 23 Методических указаний сетевые организации 
представляют в регулирующий орган сведения о расходах на строительство 
объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и
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для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, а также о 
расходах на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) отдельно по каждому мероприятию в соответствии с приложением № 1 
к Методическим указаниям.

Сведения о расходах на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению, не связанных с выполнением мероприятий по строительству и 
установке средств коммерческого учета, - в соответствии с приложением № 2 к 
Методическим указаниям за три последних года, по которым имеются отчетные 
данные.

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 
не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, 
определяются в соответствии с данными раздельного учета сетевой 
организации.

Соответствующие данные представлены филиалом ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго», ООО «БрянскЭлектро», ОАО «Жилкомхоз», «Желдорэнерго» 
филиал ООО «Энергопромсбыт», филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», 
ООО «БРЭСК», ООО «ЭлТранс».

В соответствии с приложениями № 2 и № 3 к Методическим указаниям на 
основании информации, представленной сетевыми организациями определяется 
величина фактических экономически обоснованных расходов отдельно по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпункта «б») Методических 
указаний, на одно технологическое присоединение по каждой сетевой организации 
за каждый из трех предшествующих периодов регулирования.

Затраты АО «Оборонэнерго» и ОАО «РЖД» включены в выборку с учетом ч. 
2 ст. 23.2. Федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», устанавливающей, что расходы территориальных сетевых 
организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в 
части, превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий, 
исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение, не подлежат 
учету при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике.

В выборку за каждый год (п-4; п-3; п-2) включаются территориальные 
сетевые организации, для которых результаты расчета экономически обоснованных 
расходов по фактическим данным на выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению, изложенные в соответствии с 
таблицей приложения № 4 к Методическим указаниям, не ниже предельного 
минимального уровня расходов на одно технологическое присоединение и не 
превышают предельный максимальный уровень расходов на одно технологическое 
присоединение, определяемые по формулам:

р т а х
*С1.1

_  рсреди 
— Г С1.1 +  и с 1 .1 ;

р т т
Г С1.1

_  рсредн 
— Г С1.1 - с Г с и ;

п т а х  
С 1.2.1

_  р с р е д н  
— С 1.2.1 +  ° С 1 .2 .1  •

ри гах
‘ С1.2.2

_  р ср ед н  
— л П . 2.2 ~Г и С \.2 .2  .

тугп1п 
‘ С1.2.1

_  р ср ед н  
“  С 1.2.1 +  1.2.1 • ♦

р т / л  
* С1.2.2

_  р ср ед н  
— * С 1.2.2 +  1.2.2 ■
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где:
р̂треик
C11 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных

расходов территориальных сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий Заявителю, определенная регулирующим 
органом на одно присоединение, тыс. руб.;

х

1 - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

pnin
C11 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

Pi среди
с 1.2.1 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на выдачу акта об осуществлении 
технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 
24 Методических указаний, определенная регулирующим органом на одно 
присоединение, тыс. руб.;

Р тах
* с 1.2.1 ■ предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на выдачу акта об осуществлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических 
указаний, определенная регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;

Р ,/И/Л
ei.2.1 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на выдачу акта об осуществлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических 
указаний, определенная регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;

Р. среди
с 1.2.2 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на проверку выполнения 
технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 
Методических указаний, определенная регулирующим органом на одно 
присоединение, тыс. руб.;

Р,тах
с 1.2.2 - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения технических 
условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний, определенная регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;

Р min
с 1.2.2 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения технических 
условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний, определенная регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;

®  - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С и , Ci.2.i и С| 2.2 по 
формуле:

с =  jg U Q p  

°  i  Z i l - iQ o - i
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где:
рсредн
г  - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на осуществление соответственно 
мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» или «в» пункта 16 Методических 
указаний, определенных регулирующим органом на одно присоединение в 
соответствии с настоящим пунктом, тыс. руб.;

Р
р - экономически обоснованные расходы территориальной сетевой 

организации на осуществление соответственно мероприятия, 
предусмотренного подпунктом «а» или «в» пункта 16 Методических указаний, 
определенные регулирующим органом на одно присоединение в соответствии с 
настоящим пунктом, тыс. руб.;

С?р - количество технологических присоединений для С 1.1. количество 
технологических присоединений Заявителей, указанных в абзаце восьмом пункта 
24 М етодических указаний, для С 1.2.1. количество технологических присоединений 
Заявителей, указанных в абзаце девятом пункта 24 М етодических указаний, для 
С 1.2.2, осуществленных территориальной сетевой организацией р, шт.

По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 
выборку, в соответствии с настоящим пунктом за каждый год (п-4; п-3; п-2) 
регулирующим органом определяется среднее значение расходов на 
осуществление мероприятия, предусмотренного
соответственно подпунктом «а» или «в» пункта 16 Методических указаний, на 
одно присоединение по формуле:

ус!г Р У 
■'р=1‘ С1.1,р Х-р

С1.1

С1.2.1

^ р=
/ПУ

■1 Н р
9

_  ^р . ч К .2.1 .р •

I * ' , е ;

_ ¿->р=
р у

1 1 С1.22,р '■ е ;

У /
^ р = , 0 '

р у .с р е д  
С1.2.2

где:
рУ, среда
С11 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим

пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия, 
предусмотренного подпунктом «а» пункта 16 Методических указаний, на одно 
присоединение, за год у, тыс. руб.;

Р>С11р - величина экономически обоснованных расходов на осуществление 
мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» пункта 16 Методических 
указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой организации, 
включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год 
у, тыс. руб.;

Протокол №  35 от 27.12.2021



Я' - количество территориальных сетевых организаций, включенных в 
выборку, определяемую в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, за 
соответствующий год;

у - год, по данным за который проводится расчет, соответствующий году (п- 
4), (п-3) или (п-2), где п - планируемый год, на который осуществляется расчет 
стандартизированных тарифных ставок;

^  - количество технологических присоединений для С м. количество 
технологических присоединений Заявителей, указанных в абзаце восьмом пункта 
24 Методических указаний, для С 1.2.1, количество технологических присоединений 
Заявителей, указанных в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний, для 
С 1.2.2, осуществленных территориальной сетевой организацией р в году у, шт.;

м: 1.2.1 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на осуществление мероприятий, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 16 Методических указаний, на одно присоединение 
объектов Заявителей, указанных в абзаце восьмом пункта 24 Методических 
указаний, за год у, тыс. руб.;

^С1.2.1,р - величина экономически обоснованных расходов на осуществление
мероприятия, предусмотренного подпунктом «в» пункта 16 Методических 
указаний, на одно присоединение объектов Заявителей, указанных в абзаце 
восьмом пункта 24 Методических указаний, р-й территориальной сетевой 
организации, включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим 
пунктом, за год у, тыс. руб.;

с 1.2.2 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на осуществление мероприятий, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 16 Методических указаний, на одно присоединение 
объектов Заявителей, указанных в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний, за год у, тыс. руб.;

^С1.2.2,р - величина экономически обоснованных расходов на осуществление
мероприятия, предусмотренного подпунктом «в» пункта 16 Методических 
указаний, на одно присоединение объектов Заявителей, указанных в абзаце 
девятом пункта 24 Методических указаний, р-й территориальной сетевой 
организации, включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим 
пунктом, за год у, тыс. руб.;

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

^-4,средн.ипт^- 3 -н п л ^ -  2 + ̂ ^ " " ■ и п ц ^ -2 рд- 2, среди
ТГгл 1

— — и т С ' - и ш С3

где:

- фактический индекс потребительских цен за год (п-2);

- фактический индекс потребительских цен за год (п-3);
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111,1 - индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным
Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на год (п-1);

ННЧпл _ индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным 
Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на год (п).

Г  =
рп-4 ,среди  
1 С  1.2.1 игл;;;3 • ипц;-2 + Peil?“" ипц; . рп -2 ,средн  

+  С1.2.1
' 1.2.1 и г ш с 1■ ипц,",

г  =

г)П -4 ,среди 
Ч? 1.2.2 ИПЦП-3 ипц;_2+р;,п-3, среди 

С1.2.2 ипцг + Р,
п-2,среди

С1.2.2
' 1.2.2 и ш с - и щ :

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С и ,, С 1.2.1.. С 1.2.2. 
представлен в таблице:
показатель Ci,.

2018 2019 2020

Р среди 6210,12 5 631,53 6 164,77
а 1 333,32 768,23 3 770,10
Р min 4 876,80 4 863,30 2 394,67
Р max 7 543,44 6 399,76 9 934,87
ру.сред 5 771,52 4 933,13 7 191,00
ИПЦ X 1,045 1,034
ИПЦ 2021 1,06
ИПЦ 2022 1,043
Ставка 6 828,12

С 1.2.1. С1.2.2.
2018 2019 2020 2018 2019 2020

Р среди X X 4 556,36 8 480,96 6 958,38 5 917,72
Ö X X 5 174,41 1 882,28 933,23 2 489,72

Р min X X -618,05 6 598,68 6 025,15 3 428,00
Р1 max X X 9 730,77 10 363,24 7 891,61 8 407,44
ру.сред X X 3 445,75 7 915,59 6 843,72 7 200,32
ИПЦ X 1,045 1,034 X 1,045 1,034
ИПЦ 2021 1,06
ИПЦ 2022 1,043
Ставка 3 809,55 8 413,37

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов по 
мероприятиям, связанным со строительством объектов «последней мили»

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, Сб, С8 рассчитаны 
управлением на основании сводной информации, представленной 
территориальными сетевыми организациями в соответствии с приложением № 1 к 
Методическим указаниям, раздельно для случаев технологического присоединения 
на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов.
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Для формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной 
ставки на год п, использованы данные, представленные территориальными 
сетевыми организациями в соответствии с приложением № 1 к Методическим 
указаниям, и определены:

- расходы на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (б), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению № 6 к М етодическим указаниям дифференциацией в зависимости от

рВЛ
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (1)), (тыс. 
руб./км);

- расходы на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (б), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению №  6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от

р О
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (0 ), М (тыс. 
руб./км);

- расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с
дифференциацией по уровням напряжения (э), а также в соответствии с
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)

рсекц
способа выполнения работ (1)), М (тыс. руб./шт.);

- расходы на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)

рТП
способа выполнения работ (1)), (тыс. руб./кВт);

- расходы на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (б), а также
в соответствии с определенной согласно приложению № 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (0), Т̂ /*777 (тыс.руб./кВт);

- расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с дифференциацией по 
уровням напряжения (б), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению №  6 к М етодическим указаниям дифференциацией в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (1), Р5 ,к у  (тыс. 
руб. на точку учета).

В формируемую для расчета стандартизированных тарифных ставок 
выборку за каждый год (п-4; п-3; п-2) включаются расходы территориальных 
сетевых организаций на строительство объектов электросетевого хозяйства, "а 
также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), значения которых не ниже предельного минимального уровня и не 
превышают предельный максимальный уровень таких расходов, определяемые по 
формулам:
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-птах
FC2(s.t)

_  -псредк
~  *C2(s,t) +  GC2(s,t) .

т>тт
FC2(s,t)

■переда
"  Cl(s,t) _ a C 2(s,t);

г>тах
PC3(s,t)

_  -n среда 
“  C3(s,t) +  a C3(s,t).

■nirun
C3(s,t)

г) среда
-  ^C5(s,t) - °C3(s(t) .

r>max
FC4(s,t)

_  -переда 
"  CM(s,t) +  °C4(s,t) .

•nmm
PC4(s,t)

•переда 
“  yC4(s,t) "  °C4<s,t) .

■птах
C5(s,t)

_  -переда
"  Cj(s,t) +  a C5(s,t) .

-nitim
^C5(s,t)

_  T) среда 
“  C5(s,t) _ a C5(s,t) .

т>тах
FC6(s,t)

_  г) среда 
“  y C6(s.t) +  a C6(s,t) .

•nmm
FC6(s.t)

_ череда 
“  ^ ( s . t ) “  a C 6(s.t).

•nmax
P C8(s,t)

■перец 
“  C8(s, t) +  a C8(s,t).

•nmm
F C8(s,t)

_  -перед
~  C8(s,t) ~ a C8(s,t) .

где:
рсреди

C2(s,/) _ Средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

р т а х

C2(s-° - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

p m in

C2(s,t) _ предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

р с р е д и

сз(5,о _ Ср е д н я я  арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению N 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. 
руб./км;
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р т а х

сз(лг,/) _ предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (б), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению N 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (1)), тыс. 
руб./км;

р т т

СЗ(5,/) - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (б), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению N 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (1:)), тыс. 
руб./км;

р среди

) . средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (0 ), тыс. руб./шт.;

р т а х

С4̂ ’') - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (О), тыс. руб./шт.;

рГТПП

С4(-м) _ предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (I)), тыс. руб./шт.;

рсредн

С5(5,о _ Ср едНЯЯ арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (1)), тыс. руб./кВт;

р т а х

С5(̂ ,/) _ предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за
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исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

pmin
С5ом) _ Предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

р с р е д и

сбСм) _ Средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также 
в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

р т а х

C6(i./) _ предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также 
в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

рГШП

C6(i,0 _ предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также
в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

р т а х
C8(s,t) _ предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета
электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t), тыс. руб. на точку учета;

-ппип
± C8(s,t) „ „- предельный минимальныи уровень расходов территориальных

сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета
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электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (1), тыс. руб. на точку учета

0 - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С2, Сз, С4, С5, Сб, С8 
по формуле:

где:
рсредн
г  - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на строительство, а также на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
(с дифференциацией по уровням напряжения (в), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (0  соответственно 1 км воздушной линии, 1 км 
кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 
1 точки учета, тыс. руб./км, тыс. руб./шт., тыс. руб./кВт или тыс. руб. на точку 
учета.

р
Р - расходы (пообъектно) территориальной сетевой организации на 

строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения 
(б), а также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (1) соответственно 1 
км воздушной линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 устройство, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в 
расчете на 1 кВт, 1 точки учета, тыс. руб./км, тыс. руб./шт., тыс. руб./кВт или тыс. 
руб. на точку учета;

Я - количество исходных значений расходов на строительство, а также на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
(с дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (^  соответственно 1 км воздушной линии, 1 км 
кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных
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пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 
1 точки учета.

По данным, включенным в выборку в соответствии с настоящим пунктом 
за каждый год (п-4; п-3; п-2), регулирующим органом определяется среднее 
арифметическое значение расходов на строительство объектов электросетевого 
хозяйства, а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) по формуле:

у<?' ру
р у , среди _  ^ р = 1  ~ С 2(д.р,р
* С 2(М ) — , >

Я
у<?' ру

р у ,с р е д и  _  ^-'р=1 С З(М ),р 
Г СЗ(5,/) — , »

Я
у < 7 '  р У  

р у,среди _  ^ р = 1  С4($,0,р
* С 4($,/) | ’

Я
У 9' Р*р у , среди _  ^ р = 1  С5(5,р,р

Г Г5(5,Г) — , ^
Я

у < 7 '  р У
р у ,с р е д и    ^ р = 1  С6(5,0,р

С  6 ( 5 , 0  ! ’я
уч'

■оу.средн _ ^р=1 С8(э,
*08(8,0 ^

где:
р у , среди

С2(5,о _ Среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (1)), за год у, тыс. руб./км;

ру
С 2 (5 ,о ,р  . величина расходов на строительство 1 км воздушной линии (с 

дифференциацией по уровням напряжения (в), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (0 ), включенных в выборку, определяемую в 
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./км;

ц' - количество значений величин расходов на строительство, а также на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
(с дифференциацией по уровням напряжения (з), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)
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способа выполнения работ (Ч) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км 
кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 
1 точки учета, включенных в выборку, определяемую в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, за соответствующий год (у);

р у ,с р е д и

с 3(5,/) _ Ср е д н е е  по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (з), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (1;)), за год у, тыс. руб./км;

ру
сз (« ,о ,р  _ величина расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 

дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (0 ), включенных в выборку, определяемую в 
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./км;

р у .с р е д и

с 4(5,/) _ Среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (з), а также в соответствии 
с определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (0 ), за год у, тыс. руб./шт.;

ру
с4(«,о,р _ величина расходов на строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (з), а также в соответствии 
с определенной согласно приложению №  6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (1)), включенных в выборку, определяемую в 
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./шт..;

р  у , среди

С5(*,г) _ среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (з), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (1)), за год у, тыс. руб./кВт;

ру
С5(«,о,р _ величина расходов на строительство трансформаторных

подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных
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подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (з), а также 
в соответствии с определенной согласно приложению №  6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (1:)), включенных в выборку, определяемую в 
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./кВт;

р  у , среди

* с б(5,о _ среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения 
(з), а также в соответствии с определенной согласно приложению № 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (0 ), за год у, тыс. 
руб./кВт;

Р у
сб(5,/),р _ величина расходов на строительство распределительных

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения 
(з), а также в соответствии с определенной согласно приложению № 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (1;)), включенных в 
выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. 
руб./кВт;

русредн
*) - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 

пунктом, значение расходов на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку учета (с
дифференциацией по уровням напряжения (з), а также в соответствии с
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (I), за год у, тыс. руб. на точку учета;

р  усредн
С8(з,0 _ величина расходов на обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку учета (с
дифференциацией по уровням напряжения (в), а также в соответствии с
определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (0 , за год у, тыс. руб. на точку учета.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

• адя;;3 • ицпп. 2 + • ВДЦГ2+ ,£  _ с 2(.у./) Ф  ф с 2(5,0_______ ф___ с 2(5,о в МЦП • ИЦП

где:
1 -3

- фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации за

и ц п ; -
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год п-3 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год);

ИЦПф _ фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации за 
год п-2 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год);

ицгС1 „ „401 - индекс цен производителен, определенный для подраздела
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год п-1 (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год);

ицп! „ „^  ““ - индекс цен производителен, определенный для подраздела 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год п (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Рг~4;Тн ■ ицп"-3 • ицпп~2 + Ргу;Ти • ЩЩ~2 + Ргу'Тн ,Г '    ( 3 ( 5 , / )  ’ Ф ^  ф  С 3(5 , / )  ^  ф С  3(5 ,/)  Т Л Т Т П п ~\ Т / Т Т Т П П
И (5,/)  _  ,  ‘ 1 1 и >1 1 т  ' П и <и п.п

РГмТ" ■ ЩП1~Ъ ■ ЩЩ2 + РглиТ" • ЩЩ 2 + Рс,иСп ,£  _  < П * .0 ________ ^  Ф_______ ^  Ф________ 1 4 ( 5 , / ) ________ ^  ф________ С 4(5 . / )  _ И Ц П ''" • И Ц П П
<п-2,средн

) Т Л Т Т Г Т » - !

,п -2 .средн

р ^ Г  ■ Щ Т  • Ш Т + ро ,3; .Г  • +

_ рг̂ - ицп̂ -ицп; 2+ ■  ицп;;2 + Р'вм ыттт7П_,,п-2,среон

6(5,/) и ц п - ' - и ц п :

рП 4,сред тггггт^ 3 ■ргттттп 2 рП 3,сред ргр-гууП-2 рП 2,сред 
^С8(М) ш Щф +-^8(3,1) Ш 1Дф + ^С8(з,0С8(8,1) = - ^ ^  ^ — И Щ ^ 1 и п ц ^

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, С5, С6, 
С8 для случаев технологического присоединения на территории городских 
населенных пунктов представлены в таблице:

показатель На уровне напряжения 0,4кВ и ниже На уровне напряжения 1-1 ОкВ
2018 2019 2020 2018 2019 2020

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные

ру.сред
669 782,78 705 624,91 834 247,60 1 891

797,72 1 677 800,94 1 497 898,34

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
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Ставка 846 086,16 1 956 304,84
Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
ру.сред 799 037,92 879 311,54 1 037 435,41 1 514 538,91 X 1 795 502,53
и ц п X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 039 038,16 1 910 448,88

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в т

изоляцией
раншее

ру.сред
749 693,61 1 223 

526,71 1 375 770,22 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X X X
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 273 350,98 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

ру.сред
1 241 999,59 X 1 277 

415,32 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X X X
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 459 793,37 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

ру.сред
X 959 000,00 2 237 

164,74 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X X X
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 772 831,69 X
Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
ру.сред

1 387 386,32 1 231 
116,96

1 467 
678,15 1 631 314,62 1 415 

266,11 1 067 958,24

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 569 840,43 1 593 225,76
Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 

до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
ру.сред

1 362 051,43 1 679 
155,78

1 694 
618,70 1 469 031,74 1 189 

964,72 1 365 946,83

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 812 694,39 1 550 320,93
Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 

до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
ру.сред

1 728 759,93 1 693 
538,63

1 891 
303,07 1 563 357,27 2 150 

495,69 1 709 988,03

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
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Ставка 2 039 555,15 2 079 509,25
Кабельные пинии в траншеях многожильные е бумажной изоляцией сечением провода от 200 

до 250 квадратных мм включительно е одним кабелем в траншее
рУ сред

1 947 771,70 2 191 
481,97

2 067 
586,27 1 794 532,18 2 576 

160,80 2 015 231,58
и ц п X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 2 382 496,89 2 447 065,68

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных м.н включительно

с одной трубой в скважине
рУ сред

5 119 434,23 4 743 
646,04

8 324 
153,50 X X 4 385 719,17

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 6 931 748,82 4 807 594,65

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм

включительно с одной трубой в скважине
ру.сред

5 148 507,07 4 794 
507,56

9 390 
369,23 5 019 111,85 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 7 352 524,21 6 139 697,30

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм

включительно с одной трубой в скважине
рУ сред

5 894 938,56 4 841 
196,74 10 003 193,49 6 332 

209,39 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 7 898 552,14 7 745 961,84

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм

включительно с одной трубой в скважине
рУ-сред

5 242 339,69 7 300 
058,15

4 204 
168,14

4 879 
036,37 5 658 886,38 9212410,04

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 6 447 902,35 7 506 096,12

Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
ру.сред

X X X
1 491

799,99 1 648 598,08 867 444,20

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 1 551 739,99

ЛГинейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
рУ-сред X X X X 44 976,80 X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
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ИЦП2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 51 275,38

Линейные разъединители номинальным током от 250 до /*00 А включительно
ру.сред

X X X 45 442,58 45 732,11 62 451,81
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 58 727,99

Линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно
ру.сред X X X 41 797,10 X 78 297,08
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 68 478,79

Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, КРУП), номинальным током от 500 до 1000 А 

включительно с количеством ячеек от 10 до I I  включительно
ру.сред

X X X
9 614 
155,38 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 11 760 647,21

Однотрансформаторные подстанции (за исключение/л РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно столбового/мачтового типа

6/0,4кВ 10/0,4кВ
р У  сред 17 165,76 7 568,98 31 416,59 X 15 433,72 32 085,42
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 21 355,28 26 383,44

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА
включительно столбового/мачтового типа

рУ-сред 8 591,99 5 143,47 5 985,71 8 591,99 9 219,21 9 587,97
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1 , 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 7 645,18 10 510,27

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно столбового/мачтового типа

рУ-сред X X X X X 4 348,28
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 4 766,55 - распространена 4 766,55

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА
включительно шкафного или киоскового типа

рУ-сред X X X 11 357,22 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 13 892,87- распространена 13 892,87
Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
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включительно шкафного или киоскового типа
ру.сред 5 806,95 6 128,34 5 113,81 5 051,02 X 5 543,15
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 6 565,24 6 127,55

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа

ру.сред 4 196,72 X 4 669,54 X 4 720,52 X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 5 126,21 5 381,59

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА
включительно шкафного или киоскового типа

ру.сред X X X 2 961,72 3 112,07 X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 3 585,43 - распространена 3 585,43
Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно шкафного или киоскового типа
ру.сред X X X X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 16 619,02 - распространена 16 619,02 - распространена

Двухтпансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

р У  сред 13 585,80 X X X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1 , 051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 16 619,02 16 619,02 - распространена

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 
400 кВА включительно шкафного или киоскового типа

р У  сред 9 675,95 X X X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1 , 051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 11 836,24 11 836,24 - распространена

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 
1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа

р У - с р е д 3 904,82 4 193,78 4 344,75 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1 , 051
ИЦП 2022 1,043
С тавка 4 773,46 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 
1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

р У - с р е д 3 904,82 X 4 344,75 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1 , 051
ИЦП 2022 1,043
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Ставка 4 769,65 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА
включительно

рУ сред X 17 918,61 X X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 20 427,95 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА
включительно

рУ сред X X 12 737,03 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 13 962.24 X

Средства коммерческого учета электрической эж’рш и (мощности) однофазные
включения

И р О Н Ш

ру.сред 15 256,00 16 743,70 11 962,30 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 16 954,53 X

¡¡¡¡¡¡вшива коммерческагпуччта электрической энергии 1мощности) тртхФтжые прямого
включения

ру.сред 27 093,26 27 559,83 18 033.65 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 28 109,96 X

вреШвтеа коммерческого учета ттшщттшаШ
полукосвенпого

энергии | мощности) трехфазнме 
очения ............  ■

ру.сред 29 265,86 31 538,89 22 666,34 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 32 200,72 X

Средства коммерческого щета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного | 
включения \

ру.сред X X X 270 230,83 359 655,27 351 780,90
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 375 401,66

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок Сг, Сз, С4, С5 Сб, С8 для 
случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, представлены в таблице:_______________
показатель На уровне напряжения 0,4кВ и ниже На уровне напряжения 1-1 ОкВ

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
ру.сред

892 440,20 796 561,49 799
415,77

1 588 
029,38

1 656 
914,48

2313
203,90

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
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ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 958 705,40 2 122 415,53
Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
ру.сред 1 079 

848,93
1 106 

533,02
1 074 

971,89 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 253 603,12 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в

траншее
ру.сред

X 985 007,41 X X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 122 948,56 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним

кабелем в траншее
ру.сред 1 467 

560,00 X
1 263 

374,21 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 590 057,42 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним

кабелем в траншее
ру.сред 1 835 

650,68
1 633 

814,82
852

685,00 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 680 935,86 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

ру.сред 1 046
422,76 X

1 317 
741,05 X X

1 407 
871,33

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 362 274,74 1 543 298,70
Кабельные линии в трон 

от 50 до 100 квад
шеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода 
иатных мм включительно с одним кабелем в траншее

русред 1 044 
176,91

1 173
930,73

1 808 
977,50

1 381 
467,04

1 020 
818,58

1 316 
149,80

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 1 532 873,67 1 432 142,47
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Кабельные. 
от 1

шнии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода 
00 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

ру.сред 1 578 
484,34

2 209 
993,72

1 821 
094,80

1 125 
088,85 X

1 789 
230,00

и ц п X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 2 148 885,60 1 668 810,87
Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода 

от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
ру.сред

X
2 433 
180,00 X X X

1 927 
417,97

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 2 773 924,28 2 112 822,09

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с одной трубой в скважине
ру.сред

X X X X X
4 128 
255,03

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 4 525 364,27

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм

включительно с одной трубой в скважине
ру.сред

X X X
3 260 

741,15 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 3 988 746,26

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм

включительно с одной трубой в скважине
ру.сред

X X X
4 899 

993,18 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 5 993 983,75

Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
ру.сред

X X X
1 305 

533,00
1 435 

431,12
1 606 

472,89
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 1 664 821,79

Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
рУ-сред X X X X 45 451,35 38 973,41
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
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ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 47 269,38

Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
русред

X X X 45 151,13 46 215,89 50 458,57
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 54 410,69

Линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно
ру.сред

X X X X X 74 275,64
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 81 420,44

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно столбового/мачтового типа

6/0,4кВ 10/0,4кВ
ру.сред 30 154,70 32 356,00 30 956,65 27 413,37 17 260,33 32 130,84
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 35 902,92 29 477,62
Однотраисформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно столбового/мачтового типа
ру.сред 8 515,82 8 457,63 12 019,50 8 367,59 9 103,84 9 587,97
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 11 078,28 10 374,93

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно столбового/мачтового типа

рУ сред X X 4 348,28 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 4 766,55 4 766,55 - распространена

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа

ру.сред
X X X 7 961,38 X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 9 738,87 - распространена 9 738,87
Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно шкафного или киоскового типа
ру.сред 10 901,64 9 987,36 3 109,44 X X X

ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 9 376,71 9 376,71 - распространена

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
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рУ сред 5 806,95 4 946,64 4 060,08 X X X
и ц п X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 5 731,14 5 731,14 - распространена

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно шкафного или киоскового типа

ру.сред X X X 4 196,72 X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 5 133,70 - распространена 5 133,70

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 
кВА включительно шкафного или киоскового типа

ру.сред X X X X 3 180,88 X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 3 626,33 - распространена 3 626,33
Двухтрансформаторнь 

25 до 100 к!
1е и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
1А включительно шкафного или киоскового типа

рУ-сред X X X X X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 16 619,02 - распространена 16 619,02 - распространена
Двухтрансформаторнь 

100 до 250 К1
ге и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
ЗА включительно шкафного или киоскового типа

ру.сред 13 585,80 X X X X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1, 051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 16 619,02 16 619,02 - распространена
Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 

400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
ру.сред X 4 193,78 X X X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 4 781,08 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до
1250 кВА включительно

ру.сред X X 12 851,45 X X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 14 087,67 X

'¡ВреШттт коммерческого учета шешшщрпшштшШ энергии фиащшштЩ тШшш̂ тмше
прямого вятмемим

ру.сред 15 496,52 18 594,77 10 009,71 X X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
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Ставка 17 042,57 X
СреШстаа коммерческого учета электпччеекой энергии (мощности) трехфазные

прям^ гь включения
р у с р е д 27 720,00 29 116,75 19 272,19 X X X
и ц п X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 29 409,73 X

Ш̂ цьдттш коммерческое ? тета электрической тершии (мощности) тртфатые
по.п'косвеннаго включения

р у . с р е д 24 038,48 33 059,13 32 383,74 X X X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка 34 197,66 хI ш коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные

тттж вт включения
р У  с р е д X X X X 324 450,88 X
ИЦП X 1,073 1,04 X 1,073 1,04
ИЦП 2021 1,051
ИЦП 2022 1,043
Ставка X 369 887,21

Сформировав ставки по фактическим данным, установлено, что по 
отдельным позициям есть данные в городе и отсутствуют в селе или наоборот:

Наименование ставки 0,4 кВ и ниже 1-1 ОкВ
ГОРОД «-» - СЕЛО «+»
Однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

9 738,87 9 738,87

ГОРОД «+» - СЕЛО «-»
Воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 
до 100 квадратных мм включительно одноцепные X 1 910 448,88

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

6 931 748,82 X

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

7 352 524,21 X

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

7 898 552,14 X

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

6 447 902,35 7 506 096,12

Распределительные пункты (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной X И 760 647,21
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установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 
1 ООО А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 
включительно
Двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа

11 836,24 11 836,24

Двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа

4 769,65 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 20 427,95 X

Предлагаем принять рассчитанные для города ставки и для сельских 
населенных пунктов, и наоборот, ввиду отсутствия фактических показателей в 
данных населенных пунктах.

Филиалом ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» представлены плановые 
показатели на строительство электросетевых объектов, в отношении которых 
отсутствуют фактические данные.

По результатам рассмотрения предлагаем принять расходы и 
стандартизированные ставки равными для городских и сельских населенных 
пунктов в следующих размерах:___________________________________

0,4 кВ и ниже 1-ЮкВ
Воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные

X 1 997 671,75

Кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

X 1 875 981,55

Кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее

X 2 389 373,30

Кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее

1 902 239,05 3 900 012,24

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

X 9 338 579,38

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с 
одной трубой в скважине

X 9 824 781,40

Кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
одной трубой в скважине

9 544 647,12 12 108 786,89

Кабельные линии, прокладываемые методом 11 153 280,86 12 872 379,39
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горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с 
одной трубой в скважине___________________________

С учетом положений федерального законодательства для Заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3, С4, С5-С6 равны 0.

Таким образом, предлагаем ставки С 1. С2, С3, С4, С5, С6, С8 на 2022 год для 
случаев технологического присоединения на территории городских населенных 
пунктов принять следующих размерах:

Таблица №1

Н аим енование ставки С тавка по каж дому м ероприятию , осущ ествляем ом у при технологическом  присоединении

Стандартизированная тариф ная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопрнннмаю ш их устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым  организациям и ины м  лицам , на подготовку и вы д ачу  сетевой 
организацией технических условий заявителю  и проверку сетевой организацией вы полнення технических условий заявителем , (руб. за 1 
присоединение):

С и
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

6 8 2 8 ,1 2

С,

0.2.1

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
выдачу акта об осуществлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом 
пункта 24 М етодических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим

3 8 0 9 ,5 5

0 .1.2

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

8 4 1 3 ,3 7

Таблица №2

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Наименование ставки Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже Уровень напряжения 1-10 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

Стандартизированная тариф ная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий  электропередачи в расчете на 1 км  
линий (руб./км), в том числе:

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные

846 086,16 1 956 304.84

с 2
Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноиепные

1 039 038,16 1 910 448,88

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные

X ! 997 671,75
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км  
линий (руб./км), в том числе:

С3

Кабельные линии в транш еях многожильны е с  резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с  одним кабелем в траншее

1 2 7 3  3 5 0 ,9 8 1 875 9 8 1 ,5 5

Кабельные линии в траншеях многожильны е с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от  50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

1 4 5 9  7 9 3 .3 7 2 3 8 9  3 7 3 ,3 0

Кабельны е линии в траншеях многож ильны е с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода от  100 до 200 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее

1 7 7 2  8 3 1 ,6 9 X

Кабельные линии в транш еях многожнльны е с резиновой пли 

пластмассовой изоляцией сечением провода от  200 до 250 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее

1 9 02  2 3 9 ,0 5 3 9 0 0  0 1 2 ,2 4

Кабельные линии в траншеях многожильны е с  бумажной изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в 1 5 69  8 4 0 ,4 3 1 5 9 3  2 2 5 .7 6

Кабельны е линии в граншеях многожильны е с бумажной изоляцией 

сечением провода от 50 до  100 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

1 812 6 9 4 ,3 9 1 5 5 0  3 2 0 ,9 3

Кабельные линии в траншеях многожнльные с бумажной изоляцией 

сечением провода от  100 до  200 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

2 0 3 9  5 5 5 ,1 5 2 0 7 9  5 0 9 ,2 5

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с  одним 

кабелем в траншее
2 3 82  4 9 6 ,8 9 2 4 4 7  0 6 5 ,6 8

Кабельны е л  нн и и, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильны е с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм включительно с  одной трубой в

X 9  3 3 8  5 7 9 ,3 8

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильны е с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

X 9 824 7 8 1 ,4 0

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от  100 до 200 квадратных мм включительно с одной 

трубой в скважине

9  544 6 4 7 ,1 2 12 108 7 8 6 ,8 9

Кабельны е линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильны е с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной 

трубой в скважине

11 153 2 8 0 ,8 6 12 8 7 2  3 7 9 ,3 9

С3

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожнльные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

6  931 7 4 8 ,8 2 4 8 07  5 9 4 ,6 5

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с одной трубой в  скваж нне

7  3 5 2  5 2 4 ,2 1 6 139 6 9 7 ,3 0

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожнльные с бумажной изоляцией сеченнем провода от 100 

до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скваж ине

7  8 9 8  5 5 2 ,1 4 7  7 4 5  9 6 1 .8 4

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
эурения, многожильны е с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 
до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

6 4 4 7  9 0 2 ,3 5 7  5 06  0 9 6 ,1 2

Т а б л и ц а  № 3

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,4 кВ  и ниже Уровень няпряжения 1-20 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

Станд артизированная тариф ная ставка  на покр ы ти е  расходов сетевой о р г а н та ц и и  па строительство  п ун к то в  секционирования (реклоузеров, линейны х  
разъединителей, распределительных п ун ктов , п ереклю чательны х  п ун ктов ) (руб./шт.), в том  числе:

а

Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно X 1 551 7 3 9 ,9 9

Л инейные разъединители номинальным током до 100 А включительно X 51 2 7 5 ,3 8

Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А 
включительно

X 58  7 2 7 ,9 9

Линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно

X 68 4 7 8 ,7 9

Распределительные пункты (РП), за исклю чением комплектных 
распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 500 до  1000 А включительно с количеством ячеек 
от 10 до 15 включительно

X 11 7 60  647 ,21
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Таблица №4

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 6/0,4кВ Уровень напряжения 10/0,4кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт
Стан
расп

дартизнрованная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП ), за исключением 
зеделительных трансформаторных подстанцнй (РТП ), с уровнем напряжения до 35 кВ  (руб./кВт), в том числе:

С,

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно столбового/мачтового типа

21 3 5 5 ,2 8 26  3 8 3 ,4 4

Однотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа

7  6 4 5 ,1 8 10 5 1 0 ,2 7

Однотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа

4 7 6 6 ,5 5 4  7 6 6 ,5 5

О днотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно шкафного или киоскового типа

9  7 3 8 .8 7 9  7 3 8 ,8 7

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа

13 89 2 ,8 7 13 8 9 2 ,8 7

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

6  5 6 5 ,2 4 6  127 ,55

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа

5 126,21 5 3 8 1 ,5 9

Однотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью от 
400 до 1000 кВА включительно ш кафного или киоскового типа

3 5 8 5 ,4 3 3 5 8 5 ,4 3

Двухтрансформаторные и более подстанции {за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

16 6 1 9 ,0 2 16 6 1 9 ,0 2

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно ш кафного или киоскового 
типа

16 6 1 9 ,0 2 16 6 1 9 ,0 2

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

11 8 3 6 ,2 4 1 1 8 3 6 ,2 4

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

4  7 7 3 ,4 6 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 1000 до  1250 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

4  7 6 9 ,6 5 X

Т а б л и ц а  № 5

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Наименование ставки Уровень напряжения 6(10)/0,4кВ Уровень напряжения 20/0,4 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

С танд артизированная тар иф н ая ставка  на п окр ы ти е  расходов сетевой организации на стр ои тельство  распределительных трансф орм аторны х подстанций  
(РТ П ) с уровнем н ап ряж ен ия до 35 к В  (р уб ./кВт), в том  числе:

Распределительные двухтрансформаторные подстанцнй мощностью от 400 

до 1000 кВА включительно
2 0  4 2 7 ,9 5 X

Сб
Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 

1000 до 1250 кВА включительно
13 9 6 2 ,2 4 X

Т а б л и ц а  № 6

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Наименование ставки Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже Уровень напряжения 1-20 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

С танд артизированная тар иф н ая ставка  на п окр ы ти е  расходов сетевой организации на обеспечение средствами ком мерческого  учета  электрической  знергнн  
(мощ ности ) (рублей за то чк у  учета ), в том числе:

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

16 9 5 4 ,5 3 X

С*

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

28 109 ,96 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосаенного включения

32  2 0 0 ,7 2 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощное™ ) 
трехфазные косвенного включения

X 3 75  4 0 1 ,6 6

Примечание:
I Стандартизированные ставки установлены в ценах периода регулирования без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, 
согласно выданным техническим условиям.
3. Стандартизированные ставки С5 в части двухтрансформаторных и более подстанции (за исключением РТП) мощностью шкафного или киоскового типа и С6 
установлены с учетом обеспечения второй категории надежности

Стандартизированные тарифные ставки С^ С2, Сз, С4, С5 Сб, С« на 2022 год 
для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, считаем возможным принять 
следующих размерах:
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Таблица №1

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С танд артизированная тариф ная ставка  на п окр ы ти е  расходов на технологическое присоединение энергопринимаю ш их устройств потребителей  
электрической  энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащ их сетевы м  организациям  и и н ы м  лиц ам , на подготовку и вы д ачу  сетевой  
организацией технических условий  заяви телю  и проверку сетевой организацией вы по л н ен и я  технических  условий  заявителем , (руб. за 1 
присоединение):

С ,.,.

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

6 8 2 8 ,1 2

С,

C i.ii

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
выдачу акта об осущ ествлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом 
пункта 24 М етодических указаний по определению  размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим 
с г п м

3 8 0 9 .5 5

С м 2

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце девятом пункта 24 М етодических 
указаний по определению  размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

8 4 1 3 ,3 7

Т а б л и ц а  № 2

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении
Уровень напряжения 0,4 кВ  и ниже Уровень напряжения 1-10 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

С танд артизированная тариф ная ставка  на покры тие расходов сетевой организации на строительство  воздуш ных линий электропередачи в расчете на 1 км  
линий (руб./км), в том числе:

С,

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные

9 5 8  7 0 5 ,4 0 2 122 4 1 5 ,5 3

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные

1 2 5 3  6 0 3 ,1 2 1 9 1 0  4 4 8 .8 8

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепны е

X 1 9 97  6 7 1 .7 5

С танд артизированная тариф ная ставка  на покры тие расходов сетевой организации на строительство  кабельны х  лин и й  электропередачи в расчете на 1 км  
линий (руб./км), в том числе:

С3

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

1 122 9 4 8 .5 6 1 8 75  9 8 1 ,5 5

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от  50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

1 5 9 0  0 5 7 ,4 2 2 3 8 9  3 7 3 ,3 0

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

1 6 8 0  9 3 5 .8 6 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее

1 9 0 2  2 3 9 ,0 5 3 9 0 0  0 1 2 ,2 4

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода до 50 квадратаых мм включительно с одним кабелем в 
траншее

1 3 6 2  2 7 4 ,7 4 1 543 2 9 8 ,7 0

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от  50 до 100 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

1 5 3 2  8 7 3 ,6 7 1 4 32  142,47

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от  100 до 200 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

2 148 8 8 5 ,6 0 1 6 6 8  8 1 0 .8 7

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

2 7 7 3  9 2 4 .2 8 2 112 8 2 2 ,0 9

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до  50 квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине

X 9  3 3 8  5 7 9 ,3 8

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной 

трубой в скважине

X 9  824 7 8 1 ,4 0

К абельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода о т  100 до 200 квадратных мм включительно с одной 

трубой в скважине

9 544 6 4 7 ,1 2 12 108 7 8 6 ,8 9
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Сл

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильны е с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

11 153 280,86 12 872 379,39

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильны е с бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с одной трубой в скваж ине
6 931 748,82 4 525 364,27

Кабельные линии, прокладываем ые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильны е с  бумаж ной изоляцией сечением провода от 50 до 

100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
7 352 524,21 3 988 746,26

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 

до 200 квадратных мм включительно с  одной трубой в скваж ине
7 898 552,14 5 993 983,75

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 

до 250 квадратных мм включительно с  одной трубой в скваж ине
6 447 902,35 7 506 096,12

Т а б л и ц а  № 3

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при теih алогическом присоединении

Уровень напряжения 0,4 кВ  и ниже Уровень напряжения 1-20 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт
С танд артизированная тар иф н ая ставка  на п окр ы ти е  расходов сетевой организации на стр ои тельство  п ун ктов секцнонировання (реклоузеров, линейны х  
ратьеднннтелей, распределительных п ун ктов , п ер еклю чательн ы х  п ун кто в ) (руб./шт.), в том числе:

C i

Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно X 1 664 821,79

Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно X 47 269,38

Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А 
включительно X 54 410,69

Л инейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно X 81 420,44

Распределительные пункты (РГТ). за исклю чением комплектных 
распределительных устройств наружной установки (КРН. КРУН), 
номинальным током от 500 до  1000 А включительно с количеством ячеек 
от 10 до 1 5 включительно

X 11 760 647,21

Таблица №4

Наименование ставки

С тавка  по каждому мероприятию, осущ ествляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 6/0,4 кВ Уровень напряжения 10/0,4 кВ

свы ш е 150 к В т свы ш е 150 кВ т
С т а и
р асп

д а р т и з н р о в а н н а я  т а р и ф н а я  с т а в к а  н а  п о к р ы т и е  р асх од о в се те во й  о р га н и за ц и и  на с т р о и т е л ь с т в о  т р а н с ф о р м а т о р н ы х  п о д ст а н ц и й  (Т П ) ,  за и с к л ю ч е н и е м  
р е д е л и т е л ь н ы х  т р а н с ф о р м а т о р н ы х  п о д ст а н ц и й  ( Р Т П ) ,  с  у р о в н е м  н а п р я ж е н и я  до 3 5  к В  (р у б ./ к В т ) ,  в  то м  ч и с л е :

Cs

О днотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно столбового/мачтового типа

35 902,92 29 477.62

О днотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа

1 1 078.28 10 374.93

Однотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа

4 766,55 4  766,55

О днотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно ш кафного или киоскового типа

9 738,87 9  738,87

О днотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно ш каф ного или киоскового типа

9 376,71 9 376,71

Однотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощ ностью  от 
100 до  250 кВА включительно ш кафного или киоскового типа 5 731.14 5 731.14

О днотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощ ностью  от 
250 до 400 кВА включительно ш кафного или киоскового типа

5 133,70 5 133,70

Однотрансформаторные подстанции (за исклю чением РТП) мощ ностью  от 
400 до  1000 кВА включительно ш кафного или киоскового типа

3 626,33 3 626,33

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 25 до  100 кВА включительно ш кафного или киоскового 
типа

16 619,02 16 619,02

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА вклю чительно ш кафного или киоскового 
типа

16 619,02 16619,02

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью о т 250 до  400 кВА включительно ш кафного или киоскового 
типа

11 836,24 11 836,24

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно ш кафного или киоскового 
типа

4 781,08 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исклю чением РТП) 
мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно ш кафного или киоскового 
nina

4 769.65 X
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Таблица №5

Наименование стявкн

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень няпряження 6{10)/0,4кВ Уровень няпряження 20/0,4 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(Р Т П ) с уровнем напряжения до 35 к В  (руб./кВт), в том числе:

с 6

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощ ностью от 400 

до 1000 кВА включительно
20 4 2 7 ,9 5 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мошностью от 

1000 до 1250 кВА включительно
14 0 8 7 ,6 7 X

Таблица №6
Стявкя по кяждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Нянменовянне стявкн Уровень няпряження 0,4 кВ  н ниже Уровень напряжения 1-20 кВ

свыше 150 кВт свыше 150 кВт

Станд артизированная тариф ная ставка  на покр ы ти е  расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета  электрической  энергии  
(мощ ности) (рублей за то ч к у  учета ), в том числе:

Средства коммерческого учета электрической энергии (мошности) 
однофазные прямого включения

17 0 4 2 ,5 7 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

29  4 0 9 ,7 3 X

Си
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полу кос вен но го включения

34 197 ,66 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мошности) 
трехфазные косвенного включения

X 3 69  887,21

Примечание:
1 Стандартизированные ставки установлены в ценах периода регулирования без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчега платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, 
согласно выданным техническим условиям
3. Стандартизированные ставки С5 в части двухтрансформаторных и более подстанции (за исключением РТП) мощностью шкафного или киоскового типа и С6 
установлены с учетом обеспечения второй категории надежности

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 

20 кВ и менее посредством применения ставок за единицу максимальной
мощности

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») 
Методических указаний рассчитываются с использованием стандартизированных 
тарифных ставок по следующим формулам:

£ т п а х Л Г  _  ^ 1 . 1  ‘ ( @ п - 4  @ п - 3  0 > п - 2 )

Ы “ М + N + N ’
‘ ' п -А  ^  п  п - 3  ^  1У п - 2

Г тахМ _  £ 1 ,2.1 ’ ( 6 я - 4  +  й ! - 3  +  О п -2 )

К2Л ЛГ' +  # ’ + / V ’п - 4  ^  1У п - 3  Т  1У п - 2

С  ,пахМ _  С ]  .2.2 ‘ ( 6 ^ - 4  +  Qn-3  +  О^п-2 )

Л 2 2  ДА2 +  Д г2 +  ДА2
/1-4 ^  п  п - 3 ^  /1-2

где:
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Оп-4, С>п-3, Qn-2 - количество технологических присоединений
энер го принимающих устройств Заявителей максимальной мощностью менее 670 
кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций соответственно за год (п-4), (п-3) и (п-2), 
где п - год, на который устанавливаются ставки за единицу максимальной 
мощности;

N„-4, N„-39 N „.2 - суммарная максимальная мощность энергопринимающих 
устройств Заявителей максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне 
напряжения 20 кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, технологическое присоединение которых осуществлено 
соответственно в году (п-4), (п-3) и (п-2), где п - год, на который устанавливаются 
ставки за единицу максимальной мощности;

а_4 9 О^п-ъ 9 О̂ п- 2 - количество технологических присоединений
энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в абзаце восьмом пункта 24 
Методических указаний, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций соответственно за год (п-4), (п-3) и (п-2), где п - год, на который 
устанавливаются ставки за единицу максимальной мощности;

^ п - 4 9 # Я-3 9 ^ п -2  ~ суммарная максимальная мощность
энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в абзаце восьмом пункта 24 
Методических указаний, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, технологическое присоединение которых осуществлено 
соответственно в году (п-4), (п-3) и (п-2), где п - год, на который устанавливаются 
ставки за единицу максимальной мощности;

а и ,  - количество технологических присоединений
энергопринимающих устройств Заявителей максимальной мощностью менее 670 
кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее, за исключением указанных в абзаце 
восьмом пункта 24 Методических указаний, к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций соответственно за год (п-4), (п-3) и (п-2), 
где п - год, на который устанавливаются ставки за единицу максимальной 
мощности;

^ „ _ 4 , ^ п -з 9 п-2 - суммарная максимальная мощность
энергопринимающих устройств Заявителей максимальной мощностью менее 670 
кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее, за исключением указанных в абзаце 
восьмом пункта 24 Методических указаний, к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций, технологическое присоединение которых 
осуществлено соответственно в году (п-4), (п-3) и (п-2), где п - год, на который 
устанавливаются ставки за единицу максимальной мощности.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству воздушных линий на планируемый период (п) на 
уровне напряжения (б) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (I) рассчитываются по формуле:
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У л с •/^тахЛ' _  ^Р=\ 12(5,/) и л р
2(̂ ,0 у-Д

¿~'р= I ‘ (*./),Р
где:

^(5,0 ,р - протяженность р-й воздушной линии на уровне напряжения (з), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (I), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, км;

Л/вл ~1 (5,о ,р - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству р-й воздушной линии на уровне напряжения (з), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (I), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

Я - количество воздушных линий на уровне напряжения (з), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (0 , построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (п) на 
уровне напряжения (б) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (0  рассчитываются по формуле:

С
У* Гс  . /¿-“р=1 _ 3 (5.1) (5,0.^шах Л'

3(*,/) -  » гКЛУ*£- , р= I (!.1 ).р

где:

- протяженность р-й кабельной линии на уровне напряжения (в), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (0 , построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, км;

/и кл -(5,0 ,р - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству р-й кабельной линии на уровне напряжения (б), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (1), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

Я - количество кабельных линий на уровне напряжения (з), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (I), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных
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пунктов) с дифференциацией по уровням напряжения (в), а также в соответствии 
с определенной согласно приложению № 6 к М етодическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (I) рассчитываются по формуле:

-̂>тах N    ^р —I [. ^1(з,1)чр

4 ( ^ )  п с  »

2 ^ р= \ " ш \ р

где:

- количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) р-го типа на уровне 
напряжения (з), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (0 , построенных 
в целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
шт.;

М пс1У{5,1),р - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) р-го типа на уровне напряжения (б), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (1:), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, кВт;

И. - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) на уровне напряжения (в), соответствующих 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (1:), построенных в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за

шах N
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), ( ^ 5(5./) ), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения

/ т̂тахА' ^плахЛ'
до 35 кВ ( ^ 6(5,0 ), подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) ( ^ 7(«,о )
на планируемый период устанавливаются равными соответственно 
стандартизированным тарифным ставкам С5(8Д), С6(яД) и С7(5Д).

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) с дифференциацией по 
уровням напряжения (б), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению N 6 к М етодическим указаниям дифференциацией в зависимости от

вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (1) ( )  
рассчитываются по формуле:
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% ,0,р _ количество средств коммерческого учета электрической энергии р-го 
типа на уровне напряжения (б), соответствующих критерию дифференциации в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
(1), построенных в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, шт.;

. максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии р-го типа 
на уровне напряжения (в), соответствующих критерию дифференциации в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
(О, в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, кВт;

Я - количество средств коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на уровне напряжения (б), соответствующих критерию 
дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа 
выполнения работ (1), установленных в целях осуществленного за последние 3 
года технологического присоединения, шт.

С учетом сложившихся физических показателей ставки за единицу 
максимальной мощности для случаев технологического присоединения на 
территориях городских населенных пунктов предлагаем принять в следующих 
размерах.

Таблица №!

Наим енование ставки С тявкя по каж дому мероприятию , осущ ествляем ом у при технологическом присоединении

Ставка за 1 кВ т  максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимаюших устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем, (руб./кВт):

С™ ,м.,

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

3 0 2 ,7 2

СлпгЛ' /
С™,мм..

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытое расходов 
на выдачу акта об осуществлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом 
пункта 24 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим

2 7 3 .1 8

СтпМ.2.1

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
на проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

34 9 ,5 5

Таблица № 2

Н аименовяние ставки

С тявкя по каждому мероприятию , осущ ествляем ому при технологическом присоединении

Уровень напряж ения 0,4 кВ и ниже Уровень напряж ения 1-20 кВ /1-10 кВ

свы ш е 150 кВ т и менее 670 кВ т свы ш е 150 кВт и менее 670 кВт

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (руб./кВт), в том 
числе:

^ > ' 1

Воздушные линии на железооетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно 6  2 9 5 ,1 9 4 217 ,60

йоздушные линии на железооетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 7  7 5 0 ,8 0 2 003 ,45
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С тавка 1а единицу максим альной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельны х линий электропередачи (руб./кВт), в  том  
числе:

СшиНЗ

Кабельные л и н и  и в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

5 324 ,88 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

3 4 2 3 ,4 7 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

4 157,61 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в 3 0 1 8 .3 8 2  09 5 ,1 0

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

3 2 3 7 ,5 8 1 121,11

Кабельные линин в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

1 843 ,35 1 73 8 ,3 7

Кабельные линин в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

3 2 5 9 ,7 7 2 286 ,54

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

12 7 5 9 ,3 8 1 3 7 6 ,7 7

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

8 205 .74 9 47 2 ,6 8

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 

до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

3 7 0 9 ,3 8 2 51 5 ,6 9

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 
до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

4  3 6 1 ,1 8 2 5 7 8 ,9 7

Таблица №3

Н янм енавяние ставки

С тянкя по кяждому м ероприятию , осущ ествляем ом у при технологическом присоединении

Уровень няпряж ения 0,4 кВ и ннже У ровень няпряж ения 1-20 кВ

свы ш е 150 кВ т и менее 670 кВ т свы ш е 150 кВ т и менее 670 кВт

С тавк а  за единицу максим альной мощ ности на покрытие расходов сетевой организации на строительство п ун ктов секционирования (реклоузеров, линейных  
разъединителей, распределительных пунктов, переклю чательных пунктов) (руб ./кВт), в  том числе:

Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно X 2 4 8 7 ,7 6

Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно X 102,55

С™, >4

Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А 
включительно

X 35 9 ,0 2

Линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно

X 1 244 ,31

Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных 
распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек 
от 10 до 15 включительно

X 5 5 8 1 ,7 0

Протокол №  35 от 27.12,2021



Таблица №4

Н аим енование ставки

С тавка по каждому мероприятию , осущ ествляем ом у при -технологическом присоединении

Уровень напряж ения 6/0,4кВ У ровень напряж ения 10/0,4кВ

свы ш е 150 кВ т и менее 670 кВ т св ы ш е 150 кВт и менее 670 кВт

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанции (РТП ), с уровнем напряжения до 35 к В  (руб./кВт), в том числе:

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно столбового/мачтового типа

21 355,28 26 383.44

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа

7 645,18 10 510,27

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа

4 766,55 4 766,55

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно шкафного или киоскового типа

9 738,87 9 738,87

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно шкафного иди киоскового типа

13 892,87 13 892,87

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

6 565.24 6 127.55

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа

5 126,21 5 381.59

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа

3 585.43 3 585.43

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

16619,02 16 619,02

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

16 619,02 16 619,02

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

11 836,24 11 836.24

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

4 773,46 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

4 769,65 X

Таблица №5

Н аим енование ставки

С тавка по каждому мероприятию , осущ ествляем ом у при технологическом присоединении

Уровень напряж ения 6(10)/0,4кВ У ровень напряж ении 20/0,4 кВ

свы ш е 150 кВт и менее 670 кВ т св ы ш е 150 кВт и менее 670 кВт

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП ) с уровнем напряжения до 35 кВ  (руб./кВт), в том числе:

С тиМ

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью о т 400 

до 1000 кВА включительно
20 427,95 Ч

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 

1000 до 1250 кВА включительно
13 962,24 X

Таблица №6

С тавка по каждому мероприятию , осущ ествляем ом у при технологическом присоединении

Н аим енование ставки У ровень напряж ения 0.4 кВ и ниже У ровень напряж ения 1-20 кВ

свы ш е 150 кВ т  и менее 670 кВ т свы ш е 150 кВт и менее 670 кВт

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (руб./кВт), в том числе:

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

2 637,94 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

1 395,19 X
Слш.48 Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения
320,31 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

X 2 461,65

Примечание:
1. Ставки за единицу максимальной мощности установлены в ценах периода регулирования без учета налога на добавленную стоимость (НДС)
2. При применении ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, 
согласно выданным техническим условиям
3. Ставки за единицу максимальной мощности Стах5 в части двухтрансформаторных и более подстанции (за исключением РТТТ) мощностью шкафного или киоскового 
типа и С тахб установлены с учетом обеспечения второй категории надежности

С учетом сложившихся физических показателей ставки за единицу 
максимальной мощности для случаев технологического присоединения на 
территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов,
предлагаем принять в следующих размерах:
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Таблица №1

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Ставка за 1 кВ т  максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем, (руб./кВт):

CmiiNl.l
ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

302,72

Cmar ,у|

CmiJil 2.1

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
на выдачу акта об осуществлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом 
пункта 24 М етодических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям

273,18

CniivN 1.2.2

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрьггне расходов 
на проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний по определению  размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

349,55

Т а б л и ц а  № 2

Н аим енование ставки

С тавки  по каждому мероприятию , осущ ествляем ом у при технологическом присоединении

У ровень напряж ения 0,4 кВ  и ниже У ровень напряж ения 1-20 кВ /1-10 кВ

свы ш е 150 кВт и менее 670 кВт свы ш е 150 кВт и менее 670 кВт

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (руб./кВт), в том 
числе:

1 тШЩ

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно 8 181,22 8 7 7 6 ,1 6

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные

7  368,21 2 00 3 ,4 5

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (руб./кВт), в том 
числе:

CimiN)

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

3 6 7 5 ,1 0 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от  50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

849,91 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода от  100 до 200 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее

2  6 2 6 ,4 6 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в 8 0 3 3 ,9 0 2  306 ,83

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее
1 9 9 7 ,3 8 2 213,71

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

7 5 0 9 ,2 9 36 922 ,44

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до  250 квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее

2 4 1 7 ,6 4 1 34 9 ,0 9

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

12 75 9 ,3 8 3 8 1 ,0 8

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 

100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

8 205 ,74 6  0 7 8 ,0 9

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 

до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

3 7 0 9 ,3 8 7  9 9 1 ,9 8

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 

до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

4  3 6 1 ,1 8 2 57 8 ,9 7

Таблица №3

Няименовянне ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже Уровень напряжения 1-20 кВ

свыше 150 кВт и менее 670 кВт свыше 150 кВт н менее 670 кВт

С тавка  за единицу максим альной  мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, линейных  
разъединителей, распределнтельных пунктов, переклю чательных п унктов ) (руб./кВт), в том числе:

С м ,М Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно X 1 4 7 8 ,6 3
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Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно X 3 9 3 9 .1 2

Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А 
включительно

X 4 6 7 .4 6

Линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно

X 8 1 4 ,2 0

Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных 
распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек 
от 10 до 15 включительно

X 5 58 1 ,7 0

Таблица № 4

Няименовянне ставки

Стявкя по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень няпряжения 6/0,4кВ Уровень напряжения 10/0,4кВ

свыше 150 кВт и менее 670 кВ т свыше 150 кВт и менее 670 кВт
С тавк а  за единицу м аксим альной  мощ ности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансф орматорных подстанций (Т П ), за 
исклю чением распределительных трансф орматорных подстанций (Р Т П ),  с уровнем напряжения до 35 к В  (руб ./кВт), в том числе:

С п и м

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно столбового/мачтового типа

3 5  9 0 2 ,9 2 29 47 7 .6 2

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа

11 0 7 8 ,2 8 10 3 7 4 ,9 3

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно столбоаогчУмачтового типа

4  7 6 6 ,5 5 4 76 6 ,5 5

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно шкафного или киоскового типа

9  7 3 8 ,8 7 9  73 8 ,8 7

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа

9  376,71 9  376,71

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно ш кафного или киоскового типа

5 7 3 1 ,1 4 5 7 3 1 .1 4

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа

5 133 ,70 5 133,70

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа

3 6 2 6 ,3 3 3 62 6 ,3 3

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

16 6 1 9 .0 2 0 16 6 1 9 .0 2 0

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью о т  100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

16 6 1 9 ,0 2 16 6 1 9 ,0 2

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

1 1 8 3 6 ,2 4 11 8 3 6 ,2 4

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового
типа

4 7 8 1 ,0 8 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа

4  7 6 9 .6 5 X

Таблица № 5

Няименовянне ставки

Ставка по кяждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень няпряжения 6(10)/0,4кВ Уровень няпряжения 20/0,4 кВ

свыше 150 кВт н менее 670 кВт свыше 150 кВт и менее 670 кВт

С та вк а  я  единицу м аксим альной  мощ ности на покры тие расходов сетевой организации на строительство  распределительных трансф орматорных подстанций 
( Р Т П )  с уровнем н апряж ения до 35 к В  (руб ./кВт), в том  числе:

С” ’“

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 40С 

до 1000 кВА включительно
2 0  4 2 7 ,9 5 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 

1000 до 1250 кВА включительно
14 0 8 7 ,6 7 X

1 Таблица № 6

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Няименовянне стявки Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже Уровень напряжения 1-20 кВ

свыше 150 кВт и менее 670 кВт свыше 150 кВт и менее 670 кВт

С та вк а  за единицу м аксим альной  мощ ности на покр ы ти е  расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической  
энергии (мощ ности) (р уб ./кВт), в том  числе:

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

2 3 6 4 ,1 3 X

Средства коммерческого учета электрической знергии (мощности) 
трехфаэные прямого включения

1 9 4 7 .8 1 X

Спи%>Я Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные пол у косвенного включения

2 9 8 ,6 7 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

X 18 7 ,0 0

П р и м еч ан и е :

1 Ставки за единицу максимальной мощности установлены в ценах периода ре^лирования без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. При применении ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, 
согласно выданным техническим условиям.
3. Ставки за единицу максимальной мощности С тах5  в части двухтрансформаторных и более подстанции (за исключением РТП) мощностью шкафного или киоскового 
типа и С тахб  установлены с учетом обеспечения второй категории надежности
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Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» на 
планируемый период равны 0.

Расчет формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области исходя из 

стандартизированных тарифных ставок
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 

организацией в соответствии с утвержденной формулой.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения определяется следующим образом:

1) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней 
мили»:

Р = С1 + С8 *ч1 ;
2) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 
воздушных и (или) кабельных линий:

р = С 1+ Х ( С2 * )+ Х ( с з * ) +С8 *ч, ’I I
3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
переключательных распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ):

Р = С1 + ^ (С 2 * Ь " Л)+ ^ (С З * Ь ^ Л )+ С 4 * П] + С5 * № + С6 *№ + С8 *ч, ;
1 I

где С 1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение);

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на ьм  уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

СЗ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на 1-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на ¡-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ (руб./кВт);
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С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт);

С8 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (рублей за точку учета);

Я ;- количество точек учета, шт.;
П| - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 

пунктов, переключательных пунктов), шт.;
ТМ, - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 

присоединение заявителем, кВт;
Ьвл - суммарная протяженность воздушной линии на ¡-том уровне

напряжения, строительство которой предусмотрено согласно— выданных 
технических условий для технологического присоединения Заявителя, км;

Ъкл - суммарная протяженность кабельной линии на ¡-том уровне
напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, км.

Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, 
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется 
следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год, 
следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен).

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и СЗ применяются к 
протяженности линий электропередачи по трассе.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется с учетом запрашиваемой Заявителем категории 
надежности электроснабжения.

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает 
вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер 
платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с 
разделом VI Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденный приказом 
ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен.

Филиал «Брянскэнерго» ПАО «Россети Центр» просил отразить в протоколе 
особое мнение по рассматриваемому вопросу.
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Проанализировав уровень ставок, предлагаемых регулирующим органом к 
установлению на 2022 год, заявляем о своем несогласии:

1. Подход, применяемый УГРТ Брянской области при формировании 
сметных расчетов.

Порядок составления сметной документации и определения сметной 
стоимости регламентирован Методикой, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020г. № 421 
(далее Методика), которая определяет единые методы определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства.

Пунктами 162-168 Методики определено, что:
- в главу 10 сводного сметного расчета включаются затраты на содержание 

технического заказчика и затраты заказчика на проведение строительного контроля 
при строительстве (далее - строительный контроль) (графы 7 и 8):

- средства на содержание технического заказчика определяются на 
основании расчета в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о 
которых включены в ФРСН;

- при осуществлении строительного контроля техническим заказчиком к 
средствам на содержание технического заказчика дополнительно включаются 
расходы на проведение строительного контроля;

- затраты на содержание технического заказчика не учитываются в сводном 
сметном расчете в случае, если функции технического заказчика осуществляет 
уполномоченная застройщиком организация, деятельность которой финансируется 
за счет целевых средств, выделяемых на ее текущее содержание, на основании 
бюджетной сметы, утвержденной в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке в рамках лимитов бюджетных обязательств;

- размер затрат на осуществление строительного контроля при строительстве 
объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с 
привлечением средств федерального бюджета, определяется исходя из общей 
стоимости строительства с применением нормативов, приведенных в приложении к 
Положению о проведении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3365).

Также в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а именно Статьей 53:

Строительный контроль проводится в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том 
числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям,
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установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 
В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительного подряда строительный контроль проводится 
также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей 
инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации.

Порядок проведения строительного контроля устанавливается 
Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 
№ 340-Ф3).

Осуществление заказчиком строительного контроля производится на 
платной (договорной) основе, то есть с включением затрат на строительный 
контроль в сводный сметный расчет стоимости строительства.

Положениями градостроительного законодательства установлено, что 
осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте обязательное.

Федеральным законом Российской Федерации от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» определяет правовые и экономические основы 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной 
защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм 
собственности и все мероприятия сетевой организации по строительству 
«последней мили» в рамках заключенного или планируемого к заключению 
договора ТП -  это инвестиционная деятельность Общества, это капитальные 
вложения, т.е. инвестиции в основной капитал.

Пунктами 30-31. Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» определено, что сметная документация, должна содержать сводку 
затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется с 
распределением средств по главам, в т. ч. содержание службы заказчика. 
Строительный контроль (глава 10).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 и частью 1 статьи 
41 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент) 
строительный контроль является обязательной формой оценки соответствия зданий 
и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и 
утилизации (сноса).

Приказом Минстроя России от 02.06.2020 N 297/пр утверждена Методика 
определения затрат на осуществление функций технического заказчика".
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Смета расходов на содержание службы заказчика-застройщика утверждается 
инвестором. При разработке такой сметы заказчики, как правило, руководствуются 
Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика, рекомендованным 
к применению Письмом Минстроя России от 13.12.1995 N ВБ-29/12-347 (далее - 
Методическое пособие). Методическое пособие рекомендует в состав сметы на 
содержание заказчика включать определенный перечень основных статей 
расходов, таких как расходы на оплату труда, налоги и отчисления, амортизация 
основных средств, материальные расходы, прочие расходы.

С учетом вышеизложенного, прошу Вас при расчетах стандартизированных 
ставок на 2022 год на покрытие расходов сетевой организации на строительство в 
целях технологического присоединения, учесть замечания филиала «Брянскэнерго» 
и пересмотреть подход рассмотрения плановых сметных расчетов при утверждении 
стандартизированных ставок.

2. Подход, применяемый УГРТ Брянской области при формировании 
стоимости реклоузера.

Планируемые к утверждению ставки платы на реклоузер в размере 1552
1665 тыс. руб. без НДС значительно ниже фактических затрат. Так, еще в июне 
2021 года филиал закупал реклоузеры по 1565-1682 тыс. руб. без НДС, что с 
учетом затрат на установку составляет 2256-2484 тыс. руб. без НДС, а на 
сегодняшний день затраты выросли на 10-30%.

Данная ситуация ведет к убыточности применения реклоузеров и не 
позволит выполнять указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
соответствии с которым Правительству РФ поручено обеспечить ускоренное 
внедрение цифровых технологий в экономике и преобразование приоритетных 
отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством 
внедрения цифровых технологий.

Кроме того, в комплексном плане Правительства РФ, утвержденном 
распоряжением от 30.09.2018 № 2101-р, поставлены конкретные цели в сфере 
развития сетевой инфраструктуры, в том числе меры по внедрению 
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством.

В связи с чем, считаем необходимым рассчитать ставки платы на реклоузер, 
исходя из фактических затрат и стоимости оборудования сегодняшнего дня.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, за исключением 
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов 
микрогенерации при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в
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городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в 
виде:

1.1 стандартизированных тарифных ставок в рассчитанных размерах;
1.2 ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) в рассчитанных 

размерах.
Ставки устанавливаются раздельно для случаев технологического 

присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Плата за технологическое присоединение при использовании ставок за 
единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма произведений ставок 
за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой 
организацией для подключения конкретного заявителя, и объема присоединяемой 
максимальной мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое 
присоединение.

Для каждого конкретного заявителя при определении размера платы на 
основании утвержденных регулирующим органом ставок платы применяются те 
ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют способу 
технологического присоединения.

2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевых организаций Брянской области.

3. Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки 
платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 
кВт. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе 
самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за 
технологическое присоединение.

В случае если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
заявителем не может быть выбран вид ставки платы за технологическое 
присоединение, расчет размера платы за технологическое присоединение 
осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.

4. В случае если заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что 
предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется как сумма расходов на выполнение мероприятий, не связанных с 
выполнением технических условий сетевой организацией, и расходов на 
выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку 
сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой 
организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики, по первому и второму независимым 
источникам в зависимости от способа присоединения в соответствии с 
техническими условиями.
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5. Установить ставки равными для постоянной и временной схем 
электроснабжения.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос № 2: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности.

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила ленам правления, что 

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 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 потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», специалистами управления рассмотрены 
материалы по установлению платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования плата за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) устанавливается в 
размере 550 рублей при присоединении заявителя по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.
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В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с 
учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем 
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При 
последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств расчет платы за 
технологическое присоединение производится с использованием 
стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной 
мощности, утвержденных для сетевых организаций Брянской области на 2022 год.

Плата за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области энергопринимающих 
устройств для заявителей:

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) устанавливается в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом 
кооператива не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств кооперативов на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
устанавливается в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, при условии присоединения на каждом земельном участке, 
расположенном в границах территории садоводства или огородничества, не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи) устанавливается в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно, нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
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религиозных организаций устанавливается в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, применяется в размере 550 рублей (с учетом НДС) в случае 
соблюдения требования о расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения, исходя из 
измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или 
огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, 
имеющего указанный в заявке класс напряжения.

Плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации к 
объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В составляет 
550 рублей (с учетом НДС).

Плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации 
заявителей:

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) устанавливается в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов кооператива, при условии присоединения каждым членом 
кооператива соответствующих объектов микрогенерации;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
устанавливается в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, при условии присоединения соответствующих объектов 
микрогенерации на каждом таком земельном участке;

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи) устанавливается в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником 
таких построек соответствующих объектов микрогенерации.

Плата за технологическое присоединение при одновременном 
технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства с уровнем 
напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение 
которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации для 
заявителей, владеющих энергопринимающими устройствами максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
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электроснабжения), устанавливается в размере 1100 рублей (с учетом НДС) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 1 ООО В включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

Плата за технологическое присоединение при одновременном 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации для заявителей:

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) устанавливается в размере 1100 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов кооперативов, при условии присоединения 
каждым членом кооператива не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно, нахождения энергопринимающих устройств кооперативов на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций и присоединения каждым членом кооператива 
соответствующих объектов микрогенерации;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
устанавливается в размере 1100 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество земельных участков, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом 
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или 
огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно, нахождения энергопринимающих устройств указанных 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций и присоединения соответствующих объектов микрогенерации на 
каждом таком земельном участке;

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи) устанавливается в размере 1100 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно, нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и присоединения 
каждым собственником таких построек соответствующих объектов 
микрогенерации.
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Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в 
абзаце 11, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или 
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых 
организаций Брянской области на 2022 год.

Пунктом 87 Основ ценообразования предусмотрено, что в решении об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям отражаются расходы сетевых организаций, связанные с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение. В соответствии с 
методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 года № 215-э/1, сетевыми 
организациями Брянской области произведены расчеты соответствующих 
расходов.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» с учетом корректировки 
представил расчеты выпадающих доходов от технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 81 074,60 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 58 057,30 
тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными филиалом ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и 
рассчитанными управлением стандартизированными ставками, указанные расходы 
на 2022 год предлагаем принять в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 89 164,10 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 73 647,70 
тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго» считаем обоснованным принять в размере 162 811,76 тыс. руб.

ООО «БрянскЭлектро» представило расчеты выпадающих доходов от 
технологического присоединения:
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- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 87 045,28 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 53 636,65 
тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными ООО «БрянскЭлектро» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2022 год предлагаем 
принять в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 82 208,93 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 62 971,74 
тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем 
обоснованным принять в размере 145 180,67 тыс. руб.

АО «Ж илкомхоз» представило расчеты выпадающих доходов от 
технологического присоединения 3898,405 тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными АО «Жилкомхоз» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2022 год предлагаем 
принять выпадающие доходы в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 2 051,67 тыс. руб.;

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для АО «Жилкомхоз» считаем 
обоснованным принять в размере 2 051,67 тыс. руб.

ООО «БРЭСК» с учетом корректировки представило расчеты выпадающих 
доходов от технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 2 606,035 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 1 479,99 тыс. 
руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными ООО «БРЭСК» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2022 год предлагаем 
принять в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 2 122,035 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 1 432,656 
тыс. руб.
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Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для ООО «БРЭСК» считаем 
обоснованным принять в размере 3 554,69 тыс. руб.

Ж елдорэнерго -  филиала ООО «Энергопромсбыт», действующий в 
интересах Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго филиала 
ОАО «РЖД», представил расчет расходов, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение, на сумму 1946,56 тыс. руб., в том числе по 
заявителям до 15кВт -  1844,59 тыс. руб., для заявителей до 150кВт -  101,97 тыс. 
руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными Желдорэнерго -  филиала ООО «Энергопромсбыт» и 
рассчитанными управлением стандартизированными ставками, указанные расходы 
на 2022 год предлагаем принять в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 1 592,16 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 111,24 тыс. 
руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для Московской дирекции по 
энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» считаем обоснованным 
принять в размере 1 703,40 тыс. руб.

ООО «Современный город - ЭСО» представило расчеты выпадающих 
доходов от технологического присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 
категории надежности) на сумму 47,50 тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными ООО «Современный город - ЭСО» и рассчитанными 
управлением стандартизированными ставками, выпадающие доходы от 
присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 2022 год 
предлагаем принять в размере 64,62 тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для ООО «Современный город - 
ЭСО» считаем обоснованным принять в размере 64,62 тыс. руб.

Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» представило расчеты 
выпадающих доходов от технологического присоединения потребителей до 15 кВт 
(по 3 категории надежности) на сумму 34,81 тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» и 
рассчитанными управлением стандартизированными ставками, выпадающие
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доходы от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
2022 год предлагаем принять в размере 20,36 тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2022 год, для АО «Оборонэнерго» считаем 
обоснованным принять в размере 20,36 тыс. руб.

Таким образом, включению в НВВ на передачу электрической энергии на 
2022 год подлежат выпадающие доходы от технологического присоединения в 
следующих размерах:____________________________________________________________
№п/п Наименование сетевой организации Выпадающие доходы, 

тыс. руб.
1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 162 811,76
2. ООО «БрянскЭлектро» 145 180,67
3. АО «Жилкомхоз» 2 051,67
4. ООО «БРЭСК» 3 554,69
5. Московская дирекция по энергообеспечению 

Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 1 703,40

6 ООО «Современный город - ЭСО» 64,62
7 АО «Оборонэнерго» 20,36

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеют.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» C.JL Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с 
учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем 
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При 
последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств расчет платы за 
технологическое присоединение производится с использованием
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стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной 
мощности, утвержденных для сетевых организаций Брянской области на 2022 год.

2. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
энергопринимающих устройств для заявителей:

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом кооператива не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств кооперативов на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при 
условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций;

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких 
граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно, нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или
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огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, применяется в размере 550 рублей (с учетом НДС) в случае 
соблюдения требования о расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения, исходя из 
измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или 
огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, 
имеющего указанный в заявке класс напряжения.

3. Установить плату за технологическое присоединение объектов 
микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 
1000 В в размере 550 рублей (с учетом НДС).

4. Установить плату за технологическое присоединение объектов 
микрогенерации заявителей:

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов кооператива, при условии присоединения каждым членом кооператива 
соответствующих объектов микрогенерации;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при 
условии присоединения соответствующих объектов микрогенерации на каждом 
таком земельном участке;

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких 
граждан, при условии присоединения каждым собственником таких построек 
соответствующих объектов микрогенерации.

5. Установить плату за технологическое присоединение при одновременном 
технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства с уровнем 
напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение 
которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации для 
заявителей, владеющих энергопринимающими устройствами максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения), в размере 1100 рублей (с учетом НДС) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 1000 В включительно необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

6. Установить плату за технологическое присоединение при одновременном 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации для заявителей:

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) в размере 1100 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество
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членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом кооператива не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно, нахождения 
энергопринимающих устройств кооперативов на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и 
присоединения каждым членом кооператива соответствующих объектов 
микрогенерации;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в размере 
1100 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при 
условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно, нахождения энергопринимающих устройств 
указанных садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций и присоединения соответствующих объектов 
микрогенерации на каждом таком земельном участке;

граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), в размере 1100 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких 
граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно, нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций и присоединения каждым собственником таких построек 
соответствующих объектов микрогенерации.

7. Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в пункте 1 настоящего приказа, не могут быть применены в следующих 
случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или 
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых 
организаций Брянской области на 2022 год.
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8. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Брянской области на 2022 год 
выпадающие доходы от технологического присоединения потребителей в 
соответствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему приказу.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №  3: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 
41/3-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2018 - 2022 года»

Выступил: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом 
ФАС России от 19 июня 2018 года № 834/18 «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 
решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», 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 года № 98-э, Методическими указаниями 
по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 
утвержденными приказом ФСТ России от 18 марта 2015 года № 421-э, 
специалистами управления рассмотрены материалы по корректировке 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» и 
ООО «БРЭСК» на 2022 год

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки.
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При принятии тарифных решений на 2018-2022 гг., подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования обществом представлены свидетельства о праве собственности и 
долгосрочные договоры аренды на трансформаторные подстанции, воздушные и 
кабельные линии.

ООО «БРЭСК» соответствует всем требованиям (критериям).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее — Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии (в части содержания сетей) рассчитана обществом в 
размере 35 082,89 тыс. руб. по результатам рассмотрения материалов экспертами 
предлагается скорректировать расходы по следующим статьям____________________

№ Наименование мероприятий Предложение
общества

Предложение
УГРТ

УЕ 1 034,33 1 034,33
Индекс эффективности 6,0% 6,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 4,0% 4,3%
Коэффициент индексации 0,885 0,888

1 Подконтрольные расходы 8 338,43 8 362,48
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 26 744,46 21 186,97

2.1 Оплата услуг ПАО ФСК ЕЭС 1 220,95 1 286,70
2.2 Плата за аренду имущества 3 399,49 3 147,40
2.3 Налоги 2 989,80 2 976,03
2.4 Отчисления на социальные нужды 2 768,96 1 923,46
2.5 Налог на прибыль - 0,00
2.6 Амортизация 8 459,56 7 929,16
2.7 Расходы на капвложения 2 569,17 0,00

2.8 Расходы связанные с компенсацией выпадающих 
доходов 3 806,64 3 554,69

2.9 Прочие неподконтрольные расходы 1 529,89 369,53

3 Экономия расходов на оплату потерь электрической 
энергии по п.34(2) Основ ценообразования - 0,00

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3

- -

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов,

1 852,24
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связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и 
корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования.

6 корректировка с учетом надежности и качества 363,16
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии

35 082,89 31 764.82

Затраты по аренде заявлены обществом с учетом корректировки в размере 
3 399,49 тыс. руб., в том числе: 1 428,86 тыс. руб. -  аренда помещения, 454,39 тыс. 
руб. -  аренда электросетевого оборудования, 1 516,24 тыс. руб. -  затраты на 
лизинг.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. №  1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются 
при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при 
условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на 
амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы организации.

Согласно подпункту 5 п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2011 года №1178, в состав необходимой валовой выручки включается, 
в том числе, плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе 
платежи в федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в 
федеральной собственности, за исключением затрат, связанных с арендой 
объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, в случае, если собственник объектов 
электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по 
передаче электрической энергии, оказываемых с использованием указанных 
объектов электросетевого хозяйства.
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Поскольку, согласно представленным ООО «БРЭСК» сведениям, ИП 
Стройло Н.М., ИП Трошин A.A., ООО «Боярд» являются собственниками 
переданного в аренду оборудования и единственными потребителями 
электроэнергии с его использованием, затраты по аренде данного сетевого 
оборудования считаем экономически не обоснованными.

Отдельными арендодателями не представлены сведения, являющиеся 
основанием для формирования экономически обоснованных арендных платежей.

С учетом изложенного, считаем возможным принять затраты на аренду 
электросетевого оборудования в размере 16 508,00 руб.

Затраты на аренду нежилых помещений ООО «БРЭСК» заявлены в размере 
1 428,86 тыс. руб. С учетом рассмотрения представленных материалов считаем 
возможным учесть затраты в заявленном объеме.

Затраты на финансовую аренду (лизинг) заявлены обществом в размере 1 
516,24 тыс. руб. и включают расходы на приобретение передвижной лаборатории, а 
также запланированного приобретения дополнительных объектов спецтехники.

С учетом включения в данную статью затрат на лизинг дизельного 
генератора, учтенных обществом в прочих подконтрольных расходах, считаем 
возможным учесть затраты на финансовую аренду в размере 1 702 030,79 руб.

Таким образом, общий объем средств по статье «арендные и лизинговые 
платежи» считаем возможным принять в размере 3 147 396,79 руб.

Затраты на амортизацию заявлены обществом в размере 8 459,56 тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по 

амортизации электросетевого оборудования исходили из норм:
- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 

расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования -  результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются 
при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при 
условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на 
амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы организации. ________________

№п/п Наименование статьи План ТС О УГРТ БО
1 Амортизация автомобиля 683,19 394,88
2 Амортизация прочего оборудования 242,04 242,04
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3 Амортизация ЭСО 1 534,33 7 292,24
ИТОГО 8 459,56 7 929,16

Затраты на амортизацию транспортных средств скорректированы с учетом 
сроков полезного использования, приходящихся на 2022 год и исключения затрат 
на Ниссан Пасфайндер.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты по данной 
статье в размере 7 929 156,88 руб.

Налоги заявлены обществом в размере 2 989,80 тыс. руб., в том числе:
№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ БО

1 Земельный налог 6,11 6,11
2 Налог на имущество организаций 2 719,17 2 719,17
3 Прочие налоги и сборы (транспортный) 264,52 250,75

ИТОГО налогов 2 989,80 2 976,03
Рассмотрев представленные материалы, с учетом приобретения 

дополнительных земельных участков под трансформаторные подстанции, 
строительством и приобретением дополнительных электросетевых объектов, 
считаем возможным учесть затраты по налогу на имущество, земельному и 
транспортному налогам в заявленном размере, затраты на регистрацию с учетом 
фактической динамики затрат прошлых лет..

Общий размер затрат на налоги, подлежащий включению составит 
2 976 034,90 руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с положениями Главы 34 НК РФ.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В материалах дела имеется уведомление филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ 
10.01.2014г., о применении с января 2014 года дополнительного размера тарифа 
0,4%.

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ отчисления на социальные 
нужды составят 1 923 463,32 руб.

ООО «БРЭСК» представлены расчеты расходов, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, а также заявителей до 150 
кВт в части строительства, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение, с учетом корректировки на общую сумму 3 806,64 тыс. руб., 
выполненный в соответствии с Методическим указаниями по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11.09.2014г. № 215-Э/1.

Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от регулируемой 
организации, считаем необходимым произвести перерасчет выпадающих доходов 
исходя из рассчитанных управлением единых стандартизированных ставок для 
всех сетевых организаций Брянской области и принять затраты в размере 3 **4
690,00 руб.
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Затраты по статье прочие неподконтрольные расходы с учетом 
корректировки заявлены в размере 1 529,89 тыс. руб., в том числе:

Отказывая во включении отдельных затрат специалисты управления 
исходили из следующего:

1) Затраты на внесение сведений об охранных зонах под 
электросетевыми объектами распределены по исполнению на 3 года;

2) Затраты на новогодние подарки компенсированы прибылью на прочие 
цели в составе подконтрольных расходов;

3) Затраты на лизинг перенесены в соответствующую статью 
неподконтрольных расходов.

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям 
ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа ФАС России от 14.12.2021 г. № 1410/21 «О внесении изменений в 
приложение № 1 и приложение №2 к приказу ФАС России от 14 декабря 2020 г. № 
1216/20 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО 
«Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на 2021-2024 
годы»;

2. Приказа ФАС России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2022 год», в редакции приказов № 1050/21-ДСП от
29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП от 23.11.2021 г.;

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей 
определения расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по 
электросетям ЕНЭС на 2022 г, официально опубликованный на сайте НП Совет 
рынка 26.11.2021 г. (ссылка на публикацию: https://www.np- 
sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2022_20211126.pdf);

4. Приказа Минэнерго России от 16.12.2021 № 1409 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК 
ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО 
«ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2022 год».

Общий объем затрат по данной статье в размере 1 286 698,75 руб.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 31 764,82 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
ООО «БРЭСК» составил 38 693,99 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 708,10 
тыс. кВт*ч, что составляет 1,83 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  37 985,89 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  20,357 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые ООО «БРЭСК» оказывает филиалу ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос без участия 
представителей, замечаний к проекту тарифного решения не имеет.
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В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение.

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2017 года №41/3-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2018-2022 гг.»:

1.1. изложить приложение 5 в редакции:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2022 год
I полугодие II полугодие

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Наименование сетевыхорганизаций
ставка за 

содержание 
электричес
ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес- 

кихсетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расюда 

(потерь)

Одноставоч
ный тариф

руб.'МВтмес. руб./МВт ч руб/кВт ч руб./МВг мес. руб./МВт ч руб.'кВт ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО”Россети Центр" - "Брянскэнерго" 
ООО" БРЭСК" *

130 032,34 62,46 0,89869 130032,34 62,46 0,89869

1.2. изложить приложение 6 в редакции:
НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Г од

НВВ сетевыхорганизаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 2 3 4

1 ООО "БРЭСК"

г 2018 27 535,03
" 2019 17 366,12
г 2020 30 260,60
' 2021 32 570,71

г 2022 31 764,82

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос № 4: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2019 года № 
39/2-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2020-2024 года»

Протокол №  35 от 27.12.2021



Выступили: Саликова С.А., Конова И.С., Лахмоткина Е.А.
Сотрудники отдела управления доложили членам правления что, в 

соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф 3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», 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 года № 98-э, рассмотрены материалы 
территориальных сетевых организаций Брянской области по корректировке 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и 
организациями на 2022 год.

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки.

Московская дирекция энергообеспечения Трансэнерго Московской железной
дороги -  филиал ОАО «РЖД»

При принятии тарифных решений на 2020-2024 гг., подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования филиалом представлена копия свидетельства о государственной 
регистрации права АА № 003120 от 28 июля 2008 года на производственно
технологический комплекс Брянская дистанция энергоснабжения.

Дирекциея энергообеспечения Трансэнерго Московской железной дороги -  
филиал ОАО «РЖД» соответствует всем требованиям (критериям).

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии рассчитана Филиалом в размере 55 066,05 тыс. руб. по 
результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать 
расходы по следующим статьям

№ Наименование мероприятий Предложение
Филиала

Предложение
УГРТ

УЕ 6658,1 6658,1
Индекс эффективности 1,0% 1,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 4,3% 4,3%
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Коэффициент индексации 1,033 1,033
1 Подконтрольные расходы 33 186,24 33 186,24
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 21 975,26 16 863,63

2.1 Оплата услуг ПАО ФСК ЕЭС 6,79 7,01
2.2 Налоги 645,10 645,10
2.3 Отчисления на социальные нужды 5 264,82 5 252,48
2.4 Налог на прибыль 9,19 15,48
2.5 Амортизация 10 042,35 9 240,16

2.6 Расходы связанные с компенсацией выпадающих 
доходов 4 919,07 1 703,40

2.7 Прочие неподконтрольные расходы 1 087,94 0,00

3 Экономия расходов на оплату потерь электрической 
энергии по п.34(2) Основ ценообразования - 86,13

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3 - -

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и 
корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования.

1 326,75

6 корректировка с учетом надежности и качества 0 -482,47
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 55 066,05 50 980,28

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО 
«ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа ФАС России от 14.12.2021 г. № 1410/21 «О внесении изменений в 
приложение № 1 и приложение №2 к приказу ФАС России от 14 декабря 2020 г. № 
1216/20 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО 
«Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на 2021-2024 
годы»;

2. Приказа ФАС России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2022 год», в редакции приказов № 1050/21-ДСП от
29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП от 23.11.2021 г.;

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС 
на 2022 г, официально опубликованный на сайте НП Совет рынка 26.11.2021 г. 
(ссылка на публикацию: https://www.np-
sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2022_20211126.pdf);

4. Приказа Минэнерго России от 16.12.2021 № 1409 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК 
ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО 
«ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2022 год».
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С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 7,01 тыс. руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с изменениями ст. 12 ФЗ №212 от 24.07.2009г. «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования».

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В материалах дела имеется уведомление филиала №1 ГУ МРО ФСС РФ от 
02.04.2021г., о том, что с января 2021 года размер тарифа на данный вид 
страхования составляет 0,43%.

Считаем возможным приять расходы по данной статье в размере 5252,48 
тыс. руб.

Затраты на амортизацию в первоначальном предложении заявлены 
обществом в размере 16 063,36 тыс. руб., в доле на передачу 10 042,35 тыс. руб.

На основании п. 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 
основных средств для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, определяются 
на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 
регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном 
основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 
назначения, в том числе машин и механизмов).

Рассмотрев представленные документы и выполнив перерасчет в 
соответствии с вышеуказанным пунктом Основ ценообразования, считаем 
возможным принять затраты по данной статье в размере 14 780,20822 тыс. руб., что 
в доле на передачу электрической энергии составит 9 240,16 тыс. руб.

Согласно п.20 Постановления Правительства от 29.12.2012г. №1178 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 № 542), в необходимую валовую 
выручку включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому 
виду деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний 
истекший период. Фактический размер налога на прибыль по передаче 
электроэнергии за 2020 г. составил 15,48 тыс. руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2022 г. в 
размере 15,48 тыс. руб.

Размер расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения льготных группы потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 
включительно, рассчитан в соответствии с МУ, утвержденные приказом ФСТ 
России от 11.09.2014 г. № 215-э/1.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в 
составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2022 год, для ОАО «РЖД», выполнив расчет по 
утвержденным стандартизированным ставкам, считаем обоснованным принять в
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размере 1 703,40 тыс. руб. (на основании Приказа УГРТ Брянской области от
27.12.2021 года № 35/2-пэ).

Прочие неподконтрольные расходы определены следующим образом:
№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ БО

1 Сертификация электроэнергии 357,40 0,00
2 Расчеты по агентскому договору 248,65 0,00
6 Затраты на оборудование интеллектуальной 

системы учета э.э. 481,89 0,00

ИТОГО 1 087,94 0,00
Расходы на сертификацию электроэнергии в размере 357,4 тыс. руб. 

признать обоснованными не представляется возможным, поскольку в материалах 
дела отсутствуют заключённые Обществом договора на 2022 год.

Также не представляется возможным принять планируемые расходы по 
агентскому договору размере 248,65 тыс. руб., поскольку также в материалах дела 
отсутствуют заключённые Обществом договора на 2022 год.

Затраты Общества на выполнение мероприятий предусмотренных пунктом 5 
статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-Ф3 «Об 
электроэнергетике» заявлены в размере 481,89 тыс. руб.

Однако стоит отметить что Общество производит начисления амортизации, 
которая может быть использована в том числе и для оборудования АСКУЭ.

Таким образом, плановое значение прочих неподконтрольных расходов 
принимается равным 0.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ОАО «РЖД» на 2022 год 
- третий год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 16 
863,63 тыс. руб.

В результате анализа фактических данных за 2020 год расходы, связанные с 
компенсацией незапланированных расходов, выявленного по итогам истекшего 
года долгосрочного периода, связанные с необходимостью корректировки валовой 
выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 
2022 г. в размере 1 326,75 тыс. руб. (со знаком «плюс»).

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная 
сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой 
валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за 
периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие 
мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных 
средств.

ОАО «РЖД» разработана и исполняется программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Экономия по потерям за 2020 год 
составила 86,13 тыс. руб.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 50 980,28 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
ОАО «РЖД» составил 134 048,52 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 
6 353,90 тыс. кВт*ч, что составляет 4,74 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  127 694,62 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  19,55 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической
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энергии, которые Московская дирекция энергообеспечения Трансэнерго 
Московской железной дороги -  филиал ОАО «РЖД», оказывает филиалу ПАО 
«Россети Центр» - «Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных 
размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

АО «Жилкомхоз»
При принятии тарифных решений на 2020-2024 гг., подлежат применению 

положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования филиалом представлены свидетельства о праве собственности на 
трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии.

АО «Жилкомхоз» соответствует всем требованиям (критериям).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии рассчитана Филиалом в размере 53 058,16 тыс.руб. по 
результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать 
расходы по следующим статьям:_______________

№ Наименование мероприятий Предложение
Филиала

Предложение
УГРТ

УЕ 1 294,80 1 294,80
Индекс эффективности 6,0% 6,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 3,7% 3,6%
Коэффициент индексации 1,008 1,008

1 Подконтрольные расходы 29 033,10 27 521,55
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 24 025,07 16 331,60

2.1 Теплоэнергия, ХВС и ВО 504,48 504,48
2.2 Плата за аренду имущества 15,07 15,07
2.3 Налоги 177,77 177,70
2.4 Отчисления на социальные нужды 6 767,18 6 414,86
2.5 Налог на прибыль 257,16 237,76
2.6 Амортизация 2 330,00 2 106,00
2.7 Прибыль на капитальные вложения 4 678,00 3 849,00

2.8 Расходы связанные с компенсацией выпадающих 
доходов 7 930,68 2 051,67

2.9 Прочие неподконтрольные расходы 1 379,80 975,06
3 Экономия расходов на оплату потерь электрической - 0,00
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энергии по п.34(2) Основ ценообразования

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3 - -

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и 
корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования.

-1 993,64

6 корректировка с учетом надежности и качества 527,16 527,16
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 53 058,16 42 386,67

Затраты на амортизацию в первоначальном предложении заявлены 
обществом в размере 2493,79 тыс. руб.

На основании п. 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 
основных средств для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, определяются 
на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 
регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном 
основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 
назначения, в том числе машин и механизмов).

Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 09.06.2021 года № 
60 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Жилкомхоз» на 2022-2024 
годы» утверждена соответствующая инвестиционная программа сетевой 
организации, амортизация определена одним из источников финансирования. 
Размер средств по данной статье предусмотрен в размере 2 106,00 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты по данной 
статье в размере, предусмотренном ИПР на 2022 год -  2 106,00 тыс. руб.

Расходы по статье расходы на финансирования капитальных вложений 
заявлены в сумме 4514,21 тыс. руб. В данной статье отражены расходы из прибыли 
на реализацию инвестиционной программы на 2022 год.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования расходы на финансирование 
капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 
процентов необходимой валовой выручки.

Согласно утвержденной ИПР общества на 2022 год предусмотренный объем 
затрат по данной статье составляет 3 849,00 тыс. руб.; процент капитальных 
вложений из прибыли составляет 10,25 %.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с изменениями ст. 12 ФЗ №212 от 24.07.2009г. «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного
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медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования».

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В материалах дела имеется уведомление филиала №1 ГУ -  БРО ФСС РФ от
17.02.2021 года, о том, что с января 2021 года размер тарифа на данный вид 
страхования составляет 0,20%.

С учетом установленного размера ФОТ 22 105,50 тыс. руб. и применения 
метода экономически обоснованных затрат отчисления на социальные нужды 
составят 6 414,86 тыс. руб.

Размер расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения льготных группы потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 
включительно, рассчитан в соответствии с МУ, утвержденные приказом ФСТ 
России от 11.09.2014 г. № 215-э/1.

Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от регулируемой 
Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от регулируемой 
организации, считаем необходимым произвести перерасчет выпадающих доходов 
исходя из рассчитанных управлением единых стандартизированных ставок для 
всех сетевых организаций Брянской области.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, включаемые в состав необходимой валовой 
выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2022 год, для АО 
«Жилкомхоз» считаем возможным принять в размере 2 051,67 тыс. руб. (на 
основании Приказа УГРТ Брянской области от 27.12.2021 года № 35/2-пэ).

Прочие фактические неподконтрольные расходы заявлены Обществом в 
размере 1677,92 тыс. руб. Расчет обозначенных затрат как и состав затрат по 
данной статье Обществом не представлен. Поскольку в материалах тарифного дела 
имеется копия программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности электроэнергетического отдела АО «Жилкомхоз» на 2021 -  2023 
года считаем необходимым включить в плановые затраты, по рассматриваемой 
статье, планируемые Обществом затраты на 2022 год для исполнения 
вышеуказанной программы, в части материалов, в размере 975,06 тыс. руб.

В результате анализа фактических данных за 2020 год расходы, связанные с 
получением избытка, выявленного по итогам истекшего года долгосрочного 
периода, связанные с необходимостью корректировки валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 2022 г. в 
размере 1 993,64 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 42 386,67 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2021 году по сетям 
АО «Жилкомхоз» составил 38 758,02 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 
6 459,80 тыс. кВт*ч, что составляет 16,667 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  32 298,22 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  5,19 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые АО «Жилкомхоз» оказывает филиалу ПАО «Россети Центр» -
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«Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.
Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 

Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений АО «Жилкомхоз» не имеет.

АО «БХЗ им. 50-летия СССР»
При принятии тарифных решений на 2020-2024 гг., подлежат применению 

положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования филиалом представлены свидетельства о праве собственности на 
трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии.

АО «БХЗ им. 50-летия СССР» соответствует всем требованиям (критериям).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии рассчитана Филиалом в размере 16 143,42 тыс.руб. по 
результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать 
расходы по следующим статьям:______________________ __________________________

№ Наименование мероприятий Предложение
Филиала

Предложение
УГРТ

УЕ 732,76 732,76
Индекс эффективности 4,0% 4,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 4,3% 4,3%
Коэффициент индексации 1,0024 1,0024

1 Подконтрольные расходы 13772,92 2732,28
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 2370,50 1282,13

2.1 Налоги 125,67 125,67
2.2 Отчисления на социальные нужды 849,78 567,26
2.3 Амортизация 1395,05 589,20

3 Экономия расходов на оплату потерь электрической 
энергии по п.34(2) Основ ценообразования - 0,00

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3 - -

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и

663,93
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корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования.

6 корректировка с учетом надежности и качества 49,41 49,41
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии

16143,42 4727,75

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с главой 34 НК РФ.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. В материалах дела имеется уведомление филиала 
№1 ГУ БРО ФСС РФ от 09.03.2021 года, о том, что с января 2021 года размер 
тарифа на данный вид страхования составляет 1,90%

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ (с учетом расчета НВВ 
методом сравнения аналогов), отчисления на социальные нужды составят 567,26 
тыс. руб.

Затраты на амортизацию заявлены обществом в размере 1 395,05 тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по 

аренде электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ 
ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. №  1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

С учетом указанных норм, амортизационные отчисления, с учетом 
перерасчета «ВЛ-бкВ от ГПП-1 и ГПП-2», составят 589,20 тыс. руб.

На основании изложенного, считаем возможным принять затраты на 
амортизацию в размере -  589,20 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы АО БХЗ им. 50-летия 
СССР на 2022 год составляют 1353,76 тыс. руб.

В результате анализа фактических данных за 2020 год расходы, связанные с 
компенсацией незапланированных расходов, выявленных по итогам истекшего 
года долгосрочного периода, связанных с необходимостью корректировки валовой 
выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 
2022 г. в размере 663,93 тыс. руб. (со знаком «плюс»).

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 4 727,75 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям
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АО «БХЗ им. 50-летия СССР» составил 35 928,26 тыс. кВт*ч.
Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 

1 823,00 тыс. кВт*ч, что составляет 5,074 % от поступления в сеть.
Объем полезного отпуска электрической энергии -  34 105,26 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  6,179 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые АО «БХЗ им. 50-летия СССР» оказывает филиалу ПАО «Россети 
Центр» - «Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений АО «БХЗ им. 50-летия 
СССР» не имеет.

АО «Брянский автомобильный завод»
В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической 

энергии АО «Брянский Автомобильный завод» представлены документы, 
подтверждающие основание законного владения объектами электрохозяйства, в 
том числе свидетельство права собственности на открытую подстанцию, перечень 
имущества открытой подстанции, пояснительную записку по строительству 
общезаводских объектов электроснабжения, акт рабочей комиссии о приемке 
законченного строительства объектов электроснабжения, акты приемки в 
эксплуатацию административно-бытового корпуса и проходной.

В ходе оценки соответствия АО «Брянский автомобильный завод» 
критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от
28.02.2015 года №184, выявлено полное его соответствие необходимым 
параметрам.

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Так как 2022 год является третьим - расчетным годом третьего 
долгосрочного периода регулирования, то осуществляется корректировка с учетом 
отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по итогам 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, т.е. за 2020 г.

Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг 
по передаче электрической энергии рассчитана АО «Брянский автомобильный 
завод» в размере 6 831,18 тыс.руб. по результатам рассмотрения материалов 
экспертами предлагается скорректировать расходы по следующим статьям:________

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ

1 Количество активов, УЕ X 303,121

2 Индекс эффективности операционных 
расходов,% X 6%

3 Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов, % X 75%

4 Инфляция, % X 4,3 %
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5 Коэффициент индексации X 0,98042
6 Подконтрольные расходы 6 377,60 1 832,218

7 Неподконтрольные расходы, в том 
числе

453,58 631,99

7.1 Отчисления на соц.нужды 306,81 469,72
7.2 Амортизация 146,77 162,28

8 корректировка по неподконтрольным 
расходам X -161,15

9 корректировка по подконтрольным 
расходам X 0

10
корректировка необходимой валовой 
выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

X 13,06

11 корректировка с учетом изменения 
полезного отпуска и цен

X -70,52

12 итого компенсация 
незапланированных расходов X -241,70

13 корректировка с учетом надежности и 
качества X 15,655

14 экономия потерь X 0

15 НВВ на оказание услуг по передаче 
электрической энергии 6 831,18 2 238,17

Отчисления на социальные нужды принять в размере 469,72 тыс. руб. 
(=1379,95/1668,65*1832,22*0,31) с учетом принятого размера оплаты труда на 2022 
год и ставки 31% (30% в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ и 1% - 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ).

По статье «амортизация» произведен перерасчет в соответствии с п.27 Основ 
ценообразования. В обоснование приложен расчет на амортизацию и инвентарные 
карточки учета объектов основных средств.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 2 238,17 тыс.руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
АО «Брянский автомобильный завод» составил 4 754,73 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 321,80 
тыс. кВт*ч, что составляет 6,768 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  4 432,93 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  2,761 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые АО «Брянский автомобильный завод» оказывает филиалу ПАО 
«Россети Центр» - «Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных 
размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений АО «Брянский 
автомобильный завод» не имеет.

АО «Брянский электромеханический завод»
В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической 

энергии АО «Брянский электромеханический завод» представлены свидетельства 
права собственности на трансформаторные подстанции и кабельные линии.

В ходе оценки соответствия АО «Брянский электромеханический завод» 
критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным
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сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от
28.02.2015 года №184, выявлено полное его соответствие необходимым 
параметрам.

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Так как 2022 год является третьим - расчетным годом третьего 
долгосрочного периода регулирования, то осуществляется корректировка с учетом 
отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по итогам 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, т.е. за 2020 г.

Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг 
по передаче электрической энергии рассчитана АО «Брянский
электромеханический завод» в размере 3 590,535 тыс.руб. по результатам 
рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать расходы на по 
следующим статьям:________________________________ ___________________________

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ

1 Количество активов, УЕ 451,58

2 Индекс эффективности операционных 
расходов,% 6%

3
Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов, % 75%

4 Инфляция, % 4,3%
5 Коэффициент индексации 0,9940
6 Подконтрольные расходы 2 474,881 1 391,515

7 Неподконтрольные расходы, в том 
числе

1 115,654 457,826

7.1 Налоги 4,6 2,21
7.2 Отчисления на соц.нужды 556,024 363,991

Налог на прибыль 34,00 0,00
Амортизация 60,28 29,03
Прочие неподконтрольные расходы 460,75 62,60

8 корректировка по неподконтрольным 
расходам 105,98

9 корректировка по подконтрольным 
расходам

0,00

10
корректировка необходимой валовой 
выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

740.83

11
корректировка с учетом изменения 
полезного отпуска и цен

-73,67

12 итого компенсация 
незапланированных расходов 854,76

13
корректировка с учетом надежности и 
качества

25,585

14 НВВ на оказание услуг по передаче 
электрической энергии 3 590,535 2 729,686
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Затраты по статье «налоги, в том числе плата за землю» приняты в размере 
2,21 тыс.руб., на уровне фактически сложившихся затрат в 2020 году. В 
подтверждение затрат по данной статье Общество представило обосновывающие 
документы, в том числе расчет, кадастровый паспорт и сообщение об уплаченном 
налоге.

По статье «амортизация» произведен перерасчет, расходы приняты в размере 
29,45 тыс.руб. пропорционально электроэнергии, переданной сторонним 
потребителям в 2020 году, а также в соответствии с п.27 Основ ценообразования. В 
обоснование приложен расчет на амортизацию и инвентарные карточки учета 
объектов основных средств. В расчет включены лишь те объекты, на которые 
основание законного владения подтверждено документально.

Отчисления на социальные нужды принять в размере 363,991 тыс. руб. 
(=1391,51/1587,38*1361,39*0,3053) с учетом принятого фонда оплаты труда на 2022 
год -  1 361,39 тыс. руб. и ставки 30,5% (30% в соответствии с главой 34 Налогового 
Кодекса РФ и 0,5% - страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ 
БРО ФСС РФ от 06.05.2020г.).

Налог на прибыль принят равным 0,00 руб. в соответствии с п.20 Основ 
ценообразования.

Расходы по статье затрат «Прочие неподконтрольные расходы» приняты в 
размере 62,60 тыс.руб. В обоснование организация представила план-график 
мероприятий на 2021 год. Мероприятия представлены в таблице. ______________

№п/п Наименование мероприятия
Предложение

ТСО,руб.
Предложение

УГРТ,руб.

1 Проведение ремонта ячеек КСО-272 на ЦРТП- 
6кВ с заменой масляного выключателя на 
вакуумный

650 000,00 0,00

2 Приобретение приборов в 
электротехническую лабораторию для 
проведения проверки и диагностирования 
электросетей, ТП, РУ

160 000,00 160 000,00/2

3 Ремонт кабельных сетей 6кВ 40 000,00 0,00

4 Приобретение и ремонт электроинструмента 
для проведения текущего ремонта и 
тех.обслуживания

100 000,00 100 000,00/2

Итого 950 000,00 130 000,00

Итого на регулируемую деятельность 460 750,00 62 596,57

При анализе исходили из следующего: управлением предусмотрены затраты 
для организации в части работ и услуг производственного характера, а также 
заработная плата сотрудникам. В связи с чем затраты на проведение ремонтов 
оборудования (п.1, п.З таблицы) из прочих подконтрольных на 2022 год 
исключены. Затраты на сырье, материалы, инструмент, запасные части в 
подконтрольных расходах не предусмотрены, в связи с чем учтены затраты на 
приобретение приборов и инструмента (п.2. п.4 таблицы).

Кроме того, в связи с тем, что договоров на 2022 год представлено не 
было, а представленный план-график финансовых мероприятий относится к 2021 
году, сумма затрат на данные мероприятия запланирована на два года.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 2 729,686 тыс.руб.
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Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
АО «Брянский электромеханический завод» составил 9 944,44 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 501,2 
тыс. кВт*ч, что составляет 5,04 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  9 443,24 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  1,43 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые АО «Брянский электромеханический завод» оказывает филиалу 
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных 
размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений АО «Брянский 
электромеханический завод» не имеет.

АО «Группа Кремний Эл»
В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической 

энергии АО «Группа Кремний Эл» представлены договоры аренды 
электросетевого оборудования, договор совместного пользования объектами 
электросетевого хозяйства с приложением свидетельств о государственной 
регистрации права объектов и договора поставки электросетевого оборудования.

В ходе оценки соответствия АО «Группа Кремний Эл» критериям отнесения 
владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, 
выявлено полное его соответствие необходимым параметрам.

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Так как 2022 год является третьим - расчетным годом третьего 
долгосрочного периода регулирования, то осуществляется корректировка с учетом 
отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по итогам 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, т.е. за 2020 г.

Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг 
по передаче электрической энергии рассчитана АО «Группа Кремний Эл» в 
размере 1038,72 тыс.руб. по результатам рассмотрения материалов экспертами

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ

1 Количество активов, УЕ 166

2
Индекс эффективности операционных 
расходов,%

1%

3
Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов, %

75%

4 Инфляция, % 4,3%
5 Коэффициент индексации 1,03
6 Подконтрольные расходы 859,35 515,16
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7 Неподконтрольные расходы, в том 
числе

179,36 105,31

7.1 Отчисления на соц.нужды 160,31 105,31
7.2 Аренда имущества 19,05 0,00

8 корректировка по неподконтрольным 
расходам

-10,78

9 корректировка по подконтрольным 
расходам

0,00

10
корректировка необходимой валовой 
выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

172,83

11 корректировка с учетом изменения 
полезного отпуска и цен

-6,73

12 итого компенсация 
незапланированных расходов

171,71

13 корректировка с учетом надежности и 
качества

8,25

14 НВВ на оказание услуг по передаче 
электрической энергии

1 038,72 800,44

Размер затрат на аренду имущества и лизинг приняты равными 0,00 руб., в 
соответствии с представленной информацией о стоимости аренды, 
амортизационных отчислениях и налогах, связанных с их владением.

Отчисления на социальные нужды принять в размере 105,31 тыс. руб. с 
учетом принятого фонда оплаты труда на 2022 год -  344,11 тыс. руб. и ставки 
30,6% (30% в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ и 0,6% - 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 
14.04.2020г.).

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 800,44 тыс.руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
АО «Группа Кремний Эл» составил 965,05 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 35,90 
тыс. кВт*ч, что составляет 3,72 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  929,15 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  0,9416 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые АО «Группа Кремний Эл» оказывает филиалу ПАО «Россети 
Центр» - «Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений АО «Группа Кремний Эл» 
не имеет.

АО «Оборонэнерго»
При принятии тарифных решений на 2020-2024 гг., подлежат применению 

положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования филиалом представлены документы, подтверждающие факт законного 
владения электросететвым оборудованием.
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АО «Оборонэнерго» соответствует всем требованиям (критериям).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии рассчитана Филиалом в размере 33 401,76 тыс. руб. по 
результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать 
расходы по следующим статьям_________________________________________________

№ Наименование мероприятий Предложение
Филиала

Предложение
УГРТ

УЕ 2 221,23 2 221,23
Индекс эффективности 6,0% 6,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 4,3% 4,3%
Коэффициент индексации 1,013 1,013

1 Подконтрольные расходы 20938,58 21019,13
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 8636,98 8 675,85

2.1
2.2 Плата за аренду имущества 1 848,48 1 848,48
2.3 Налоги 124,88 124,88
2.4 Отчисления на социальные нужды 4 896,38 4 915,20
2.5
2.6 Амортизация 1 576,68 1 300,92
2.7 Прибыль на капитальные вложения 190,00 466,00

2.8
Расходы связанные с компенсацией выпадающих 
доходов 0,56 20,36

2.9

3 Экономия расходов на оплату потерь электрической 
энергии по п.34(2) Основ ценообразования - 1088,09

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3 - -

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и 
корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования.

-1983,36

6 корректировка с учетом надежности и качества 337,84 337,84
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии

33 401,76 29 137,56
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При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с изменениями ст. 12 ФЗ №212 от 24.07.2009г. «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования».

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В материалах дела имеется уведомление филиала № 26 ГУ НРО ФСС РФ от 
14.04.2021г., о том, что с января 2021 года размер тарифа на данный вид 
страхования составляет 0,40%.

Обществом заявлены расхода по рассматриваемой статье в размере 4896,38 
тыс. руб. С учетом утвержденного ФОТ, а также применения метода сравнения 
аналогов отчисления на социальные нужды составят 4 915,20 тыс. руб.

Затраты на амортизацию в первоначальном предложении заявлены 
обществом в размере 1 576,68 тыс. руб.

На основании п. 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 
основных средств для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, определяются 
на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 
регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном 
основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 
назначения, в том числе машин и механизмов).

Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 09.06.2021 года № 
59 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2024 годы в границах Брянской 
области» утверждена соответствующая инвестиционная программа сетевой 
организации, амортизация определена одним из источников финансирования. 
Размер средств по данной статье предусмотрен в размере 1300,92 тыс. руб.

На основании вышеизложенного считаем возможным принять затраты по 
данной статье в размере 1300,92 тыс. руб.

Расходы по данной статье в первоначальном варианте заявлены в сумме
190,00 тыс. руб. В данной статье отражены расходы из прибыли на реализацию 
инвестиционной программы на 2021 год.

Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 09.06.2021 года № 
59 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2024 годы в границах Брянской 
области» утверждена соответствующая инвестиционная программа сетевой 
организации прибыль на капитальные вложения в размере 466,0 тыс. руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования расходы на финансирование 
капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 
процентов необходимой валовой выручки.
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Согласно утвержденной ИПР общества на 2022 год предусмотренный объем 
затрат по данной статье составляет 466,00 тыс. руб.; процент капитальных 
вложений из прибыли составляет 1,73 %.

Размер расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения льготных группы потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 
включительно, рассчитан в соответствии с МУ, утвержденные приказом ФСТ 
России от 11.09.2014 г. № 215-э/1.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в 
составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2022 год, для АО «Жилкомхоз» считаем обоснованным 
принять в размере 20,36 тыс. руб. (на основании Приказа УГРТ Брянской области 
от 27.12.2021 года № 35/2-пэ).

С учетом изложенного неподконтрольные расходы АО «Оборонэнерго» на 
2022 год - третий год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов 
составляют 8 675,85 тыс. руб.

В результате анализа фактических данных за 2020 год расходы, связанные с 
получением избытка, выявленного по итогам истекшего года долгосрочного 
периода, связанные с необходимостью корректировки валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 2022 г. в 
размере 1 983,36 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная 
сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой 
валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за 
периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие 
мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных 
средств.

АО «Оборонэнерго» разработана и исполняется программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Экономия по 
потерям за 2020 год рассчитана в размере 1 088,09 тыс. руб.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 29 137,56 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
АО «Оборонэнерго» составил 25 309,48 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 2 617,0 
тыс. кВт*ч, что составляет 10,34 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  22 692,48 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  4,7278 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые АО «Оборонэнерго» оказывает филиалу ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

ООО «ЭлТранс»
При принятии тарифных решений на 2020-2024 гг., подлежат применению 

положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении
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владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования филиалом представлены свидетельства о праве собственности и 
долгосрочные договоры аренды на трансформаторные подстанции, воздушные и 
кабельные линии.

ООО «ЭлТранс» соответствует всем требованиям (критериям).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии (в части содержания сетей) рассчитана обществом в 
размере 43 715,41 тыс. руб. по результатам рассмотрения материалов экспертами 
предлагается скорректировать расходы по следующим статьям:______ ____________

№ Наименование мероприятий Предложение
общества

Предложение
УГРТ

УЕ 2 112,6100 2 012,8790
Индекс эффективности 2,0% 2,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 4,0% 4,3%
Коэффициент индексации 1,145 1,106

1 Подконтрольные расходы 18 073,97 17 460,99
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 24 720,89 20 158,90

2.1 Теплоэнергия, ХВС и ВО - -

2.2 Плата за аренду имущества 3 743,46 3 500,38
2.3 Налоги 3 520,66 3 520,66
2.4 Отчисления на социальные нужды 3 250,79 3 140,51
2.5 Налог на прибыль - -

2.6 Амортизация 14 205,98 9 997,36

3 Экономия расходов на оплату потерь электрической 
энергии по п.34(2) Основ ценообразования 8 146,09 7 044,11

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3 - -

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и 
корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования.

- 7225,54 - 3 766,89

6 корректировка с учетом надежности и качества -422,33
НВВ на оказание услуг по передаче электроэнергии 43 715,41 40 474,67
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Затраты на аренду заявлены в размере 3 743,46 тыс. руб. в том числе 288,00 
тыс. руб. -  затраты на аренду транспортного средства без экипажа; 922,86 тыс. руб. 
-  затраты на аренду нежилого помещения; 2 532,60 тыс. руб. -  затраты на аренду 
электросетевого оборудования.

Аренда транспортного средства подтверждается двумя договорами аренды 
транспортных средств без экипажа, годовая сумма аренды по каждому 144,00 тыс. 
руб. С учетом требований Основ ценообразования считаем возможным принять 
затраты в заявленном объеме.

Затраты на аренду помещения с учетом складывающейся численности 
персонала, увеличения количества условных единиц электросетевого 
оборудования, считаем возможным принять затраты с учетом фактического 
выставления арендодателем затрат в размере 847,26 тыс. руб.

Затраты на аренду электросетевого оборудования определены в размере 
2 365,12 тыс. руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по 
аренде электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств 
и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или на ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного 
использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». ____________________

№п/п Наименование статьи аренда по договору 
без учета НДС УГРТ БО

1 ОАО ТЦ Московский (договор от 
01.08.2016 №01-08/16-ТП) 250 000,00 195 522,62

2 ООО Инвестком (договор от 
01.08.2016г. №01-08/16-ТП-2) 240 000,00 204 800,00

3 ООО Мегаполис-Строй (договор 
№01 -04/17-ТП-6 от 01.04.2017г.) 100 000,00 100 000,00

4 ООО Газэнергосбыт (договор 
№ 11/18-ТП-14 от 13.11.2018г.) 690 000,00 690 000,00

5 ООО БСК (договор №Ю/19-ТП-16 
от 01.10.2019г.) 10 000,00 10 000,00

6 ООО БСК (договор №12/19-ТП-17 
от 02.12.2019г.) 137 000,00 137 000,00

7 ООО БСК (договор №12/20-ТП-18 
от 21.12.2020г.) 200 000,00 200 000,00

8 ООО БСК (договор №12/20-ТП-19 
от 21.12.2020г.) 375 000,00 375 000,00

9 ООО БСК (договор №09/21-ТП-20 
от 15.09.2021г.) 239 329,80 221 461,06
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10 ООО БСК (договор №09/21-ТП-21 
от 15.09.2021г.) 241 270,00 231 331,87

ИТОГО 2 482 599,80 2 365 115,55
Затраты на аренду электросетевого оборудования считаем возможным 

принять в размере 2 365,12 тыс. руб.
Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде 

принять в размере 3 500,38 тыс. руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с Главой XI части 2 НК РФ.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В составе обосновывающих материалов представлено уведомление филиала 
№1 ГУ -  Брянского РО ФСС РФ о применении страхового тарифа на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,30%.

С учетом рассчитанного ФОТ -  10 364,72 тыс. руб. - затраты по данной 
статье считаем возможным принять в размере 3 140,51 тыс. руб.

Затраты по статье амортизация с учетом корректировки заявлены в размере 
14 205,98 тыс. руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

При расчет амортизационные группы приняты в соответствии с 
установленными в организации при принятии к бухгалтерскому учету.

С учетом изложенного и произведенного перерасчета, считаем возможным 
принять затраты на амортизационные отчисления (годовые) в размере 9 997,36 
тыс. руб.

Затраты на налоги заявлены в размере 3 520,66 тыс. руб., в том числе, 5,52 
тыс. руб. -  земельный налог, 3 349,77 тыс. руб. -  налог на имущество, 165,37 тыс. 
руб. -  транспортный налог и государственная пошлина на регистрацию прав.
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С учетом произведенной оценки экономической обоснованности 
фактических затрат, переходом общества с упрощенной системы налогообложения 
на общую систему налогообложения, считаем возможным учесть затраты в 
заявленном размере -  3 520,66 тыс. руб.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 40 474,67 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
ООО «ЭлТранс» составил 49 772,34 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 
4 678,60 тыс. кВт*ч, что составляет 9,40 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  45 093,74 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  32,436 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые ООО «ЭлТранс» оказывает филиалу ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений по расчету тарифа не 
имеет.

ООО «НПО « г к м п »
ООО «НПО «ГКМП» внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц 12.07.2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №10 по Брянской области. Регулируемой деятельности по 
передаче электрической энергии осуществляет с 2016 года.

В апреле 2016 года ООО «НПО «ГКМП» приобретено электросетевое 
оборудование, в подтверждение представлен договор купли-продажи №530 от
15.04.2016 года (установленная трансформаторная мощность приобретенного 
оборудования 6,2 МВА, протяженность линий 6 кВ -  7,68 км, 0,4 кВ -  4,60 км). 
Кроме того, организацией взято в аренду 8 трансформаторных подстанций 
установленной мощностью 8,66 МВА, а также кабельные линии -  на уровне 
напряжения 6кВ -  7,84 км, на уровне 0,4кВ -  1,48 км. Также 1.01.2021 года в 
договор купли-продажи имущества №530 от 15.04.2016 года внесены изменения, в 
связи с чем протяженности линий изменилось до 6 кВ -  8,20 км, 0,4 кВ -  1,50 км 
соответственно.

В ходе оценки соответствия ООО «НПО «ГКМП» критериям отнесения 
владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, 
выявлено полное его соответствие необходимым параметрам

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Так как 2022 год является третьим - расчетным годом второго долгосрочного 
периода регулирования, то осуществляется корректировка с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года 
долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения
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параметров расчета тарифов, т.е. за 2020 г.
Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг 

по передаче электрической энергии рассчитана ООО «НПО «ГКМП» в размере 
4 790,92 тыс.руб. по результатам рассмотрения материалов экспертами

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ

1 Количество активов, УЕ 271,51

2 Индекс эффективности операционных 
расходов, %

5%

3
Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов, %

75%

4 Инфляция, % 4,3%
5 Коэффициент индексации 0,97
6 Подконтрольные расходы 3 722,60 3 097,64

7 Неподконтрольные расходы, в том 
числе

1068,8 973,01

7.1 Аренда 4,34 3,29
7.2 Налоги 2,74 2,60
7.3 Отчисления на соц.нужды 929,44 845,28
7.4 Налог на прибыль 113,05 111,58
7.5 Амортизация 17,72 8,75
7.6 Прочие 1,51 1,51

8 корректировка по неподконтрольным 
расходам

-66,77

9 корректировка по подконтрольным 
расходам

0

10
корректировка необходимой валовой 
выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

277,18

11 корректировка с учетом изменения 
полезного отпуска и цен

-62,24

12 итого компенсация 
незапланированных расходов

163,82

13 корректировка с учетом надежности и 
качества

44,004

14 экономия потерь 0

15 НВВ на оказание услуг по передаче 
электрической энергии

4 790,92 4 278,49

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм: пп. 5 п. 28 Основ
ценообразования, п. 27 Основ ценообразования, постановления Правительства РФ 
от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».

Сумма налога на имущество рассчитана по налоговой ставке 2,20%, с учетом
ч. Зет . 380 НК РФ.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ.
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Кроме этого, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, 
организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, выданного филиалом №1 ГУ БРО ФСС РФ
10.04.2020 г., о применении с января 2020 года дополнительного размера тарифа 
0,2%, и рассчитанного ФОТ - затраты по данной статье сложатся в размере 845,28 
тыс. руб. (3 296,31руб./3 648,09руб.*3 097,64руб.*0,302).

В обоснование величины амортизационных отчислений приложен расчет на 
амортизацию по приобретенным трансформаторным подстанциям, а также 
числящимся на балансе предприятия. Согласно представленным техническим 
паспортам на приобретенные и арендованные трансформаторы, срок их установки 
варьируется в периоде 1964 -  1994 гг., следовательно, данное имущество является 
полностью амортизированным. Для приобретенного имущество собственником 
определен новый срок полезного использования в соответствии с положениями 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

С учетом п. 27 Основ ценообразования произведен перерасчет затрат на 
амортизацию с учетом отнесения активов к седьмой амортизационной группе, 
максимальный срок полезного использования -  20 лет. Затраты на амортизацию 
имущества, находящегося на балансе в отсутствии правоустанавливающих 
документов в расчет не принимались.

С учетом расчет затрат пропорционально объемам на оказание услуг по 
передаче электрической энергии, считаем обоснованным включить затраты в 
размере 8,752 тыс. руб. (14 067,80руб. / 9 106,557 тыс.кВт.ч * 5 665,566 тыс.кВт.ч).

Сумма налога на имущество была скорректирована с учетом произведенного 
перерасчета амортизационных отчислений, а также пропорционально объему 
полезного отпуска сторонним потребителям.

Затраты на уплату налога на прибыль приняты в соответствии с п. 20 Основ 
ценообразования на уровне фактически сложившихся в 2020 году.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 4 278,49 тыс.руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
ООО «НПО «ГКМП» составил 6 299,58 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 298,6 
тыс. кВт*ч, что составляет 4,74 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  6000,98 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  4,2016 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые ООО «НПО «ГКМП» оказывает филиалу ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений ООО «НПО «ГКМП» не 
имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятия данного решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один день до предстоящего правления).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2019 года №39/2-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2020-2024 года»:

1.1. изложить приложение 3 в редакции:
И н д и в и д у а л ь н ы е  т а р и ф ы  н а  у с л у г и  п о  п е р е д а ч е  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  
д л я  в з а и м о р а с ч е т о в  м е ж д у  с е т е в ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  Б р я н с к о й  о б л а с т и  

_______________________________________ н а  2 0 2 2  г о д _______________________________________
Н аи м ен о в ан и е  сетевы х  о р ган и зац и й I полугоди е Г1 п олугоди е

Д ву х сган о чн ы й  тариф О д н о став о ч 
ны й тариф

Д в у хсчавочн ы й  тар и ф ОдНОС!явоч
н ы й  чариф«пайка за 

со д ер ж ан и е  
электри ч ески х  

сечей

ставка н а  оплату  
технологического  
раем )да  (п о тер ь )

счавка за 
со д ер ж ан и е  

эл екгр и ч еск и х  
сетей

счавка на оплачу 
чгехно л о  гич е  с ко  го 
расхода (п о т ер ь )

р у б ./M B i м ес. р у б ./М В т ч р у б ./к В т  ч р у б  /М В т м ес. р у б ./М В т ч руб./кВч ч
1 2 3 4 5 6 7  |

ф и л и ал  1 LA О  " Р о ссе  ги Ц е т р "  -  " Б р я н с к э н е р т "  
М о е к » искам д и р екц и я  п о  э н с р ш о б с с п с ч с н и ю  
Т р а н с э н е р го  ф и л и ал а  О А О  “ Р Ж Д "*

217 322.82 166,57 0.56581 217 322,82 ¡66,57 0,56581 I

ф и л и ал  П Л О  "Р о ссе™  Ц е т р "  -  " Ь р я п с т н е р с о "  
A t )  "Ж и лком хоз"* 680 582,43 669,66 1.98201 680 582.43 669.66 1,98201

ф и л и ал  1 LA О  "Р о ссе™  Ц енчр” -  " Б р я н с к э н е р т "  
Д О  "Б рян ски й  хи м и чески й  за в о д  им 50-лечия 
СССР" •

63 761,02 178,94 0,31756 63 761,02 178.94 0,31756

ф и ли ал  П Л О  "Р о сее™  Ц е т р "  -  " Б р я н ск эн ер го "  
А О  "Б рян ски й  ав то м о б и л ь н ы й  завод "* 67  552,97 243,21 0,74810 67 552,97 243,21 0.74810

ф и ли ал  1LAO "Р о ссечи  Ц енчр" - "Б р я н ск эн е р го "  
А О  "Б рян ски й  эл екгр о м сх ан и  чсеки й  завод'"*1 J 59 072,63 177,84 0,46690 159 072.63 177,84 0,46690

ф и л и ал  П А О  "Р о сссги  Ц ен -ip" -  " Б р я н ск э н е р го ” • 
A t )  " Г р у п п а  К р ем н и й  Э л ” * * 70 840,50 129,45 0,99092 70 840.50 129,45 0.99092

ф и лиал 11АО "Р оссечи  Ц е т р "  -  " Б р я н ск э н е р го ” 
А О  " О б о р о н э н е р го "  * •

513 585,57 385.21 1 ,Л6923 513 585,57 385,21 1,66923

ф и л и ал  Г1АО "Р о ссе™  Ц ен тр" -  " Ьряпскгш ерго" 
СXX) "Э л Т р ан е"*  * 103 985,97 347,91 1,24548 103 985,97 347,91 1,24548

ф и л и ал  Н Л О  "Р о есети  Ц е т р "  -  " Б р я н с к э н е р т "  
О О О  "Н П О  "Г К М П "*  * 84 858,29 166,82 0.87978 84 858,29 166,82 0,87978

1.2. изложить приложение 6 в редакции:
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НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

1 . 11 1 т 1

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4
1 Московская дирекция по 

энергообеспечению Трансэнерго 
филиала ОАО "РЖД"

2020 40 206,00
2021 52 748,33
2022 50 980,28
2023 49 619,58
2024 51 088,32

2 АО "Жилкомхоз" 2020 43 930,38
2021 37 828,51
2022 42 386,67
2023 36 618,68
2024 35 725,66

3 АО "Брянский химический заводим. 
50-летия СССР"

2020 4 941,17
2021 3 859,12
2022 4 727,75
2023 3 867,82
2024 3 862,52

4 АО "Брянский автомобильный завод" 2020 2 609,17
' 2021 2 712,07

2022 2 238,17
2023 2 417,89
2024 2 367,58

5 АО "Брянский электромеханический 
завод"

2020 2 132,08
2021 2 569,57
2022 2 729,69
2023 1 907,86
2024 1 870,01

6 АО "Группа Кремний Эл" 2020 688,14
2021 730,15
2022 800,44
2023 637,61
2024 656,49

7 АО "Оборонэнерго" 2020 28 153,64
2021 30 033,41
2022 29 137,56
2023 28 226,82
2024 27 594,64

8 ООО "ЭлТранс" 2020 35 194,09
2021 30 924,69
2022 40 474,67
2023 27 167,22
2024 27 510,89

9 ООО "НПО "ГКМП" 2020 3 667,00
2021 4 557,23
2022 4 278,49
2023 4 109,05
2024 4 061,39
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №  5: О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2022-2026 
года.

Выступили: Конова И.С.
Экономист отдела управления -  И.С. Конова доложила членам правления, 

что в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным 
законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 28 февраля 2015 года №184 
«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям», 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 года № 98-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления рассмотрены материалы и подготовлено экспертное заключение по 
корректировке индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Современный город-ЭСО», на 2022
2026 год.

Проекты тарифного решения и материалы к правлению были направлены 
всем членам правления управления в установленные сроки.

ООО «Современный город - ЭСО» в соответствии с передаточным актом от
14.04.2017 года в порядке универсально правопреемства приняло права и 
обязанности ООО «Современный город» в отношении кредиторов и должников 
последнего, связанные с деятельностью по передаче электрической энергии и 
осуществлению технологического присоединения к распределительным 
электрическим сетям.

В подтверждения соответствия общества Критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, 
представлены зарегистрированные долгосрочные договоры аренды 
электросетевого хозяйства, а также свидетельства о праве собственности на сетевое 
оборудование.
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В ходе оценки соответствия ООО «Современный город - ЭСО» критериям 
отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 
года №184, выявлено полное его соответствие необходимым параметрам

Для ООО «Современный город-ЭСО» государственное регулирование 
тарифов на передачу электрической энергии осуществляется с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки и с 2022 года 
начинается второй долгосрочный период регулирования 2022-2026 гг. В связи с 
чем расчет базового уровня подконтрольных расходов выполнен методом 
экономически обоснованных расходов и методом сравнения аналогов.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике, 
регулирующим органом определены в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, следующие 
долгосрочные параметры регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов = 10 334,63 тыс.руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов = 2%;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов = 75%;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям = 4,66%;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка рассчитана с использованием Методических

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 
(далее -  Методические указания).

Также осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны фактические значения параметров 
расчета тарифов, т.е. за 2020 г. Необходимая валовая выручка для установления 
тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии рассчитана 
ООО «Современный город - ЭСО» в размере 29 967,91 тыс.руб. по результатам 
рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать расходы по 
следующим статьям:_____________________________________________________________

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ

1 Количество активов, УЕ 1028,52 1015,971

2 Индекс эффективности операционных 
расходов, % 2%

3 Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов, % 75%

4
Подконтрольные расходы, 
рассчитанные методом экономически 
обоснованных затрат, тыс.руб.

13 996,64 11 122,27

4.1 материальные затраты 2 841,09 2 482,45
4.2 расходы на оплату труда 7 998,08 7 771,82
4.3 прочие расходы 2 695,36 657,02
4.4 Расходы на ИСУ 462,11 210,98

5 Подконтрольные расходы, 
рассчитанные методом сравнения 8 496,81
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аналогов

6
Базовый уровень подконтрольных 
расходов

13 996,64 10 334,63

7 Неподконтрольные расходы, в том 
числе

12 858,83 8 818,05

7.1 Аренда, в том числе 8 291,5 6 043,27

7.1.1
аренда объектов электросетевого 
хозяйства

7 655,55 5 503,61

7.1.2 аренда помещения 635,95 376,04
7.1.3 аренда авто 0,00 163,62
7.2 Налоги (без учета налога на прибыль) 448,09 274,76

7.2.1 транспортный 9,58 3,54
7.2.2 налог на имущество 438,2 270,92
7.2.3 земельный 0,31 0,31
7.3 Отчисления на соц. нужды 2 431,42 1 672,58
7.4 Налог на прибыль 64,24 64,24
7.5 Выпадающие доходы 47,50 64,62
7.6 Амортизация ОС 1 386,39 650,77
7.7 Прочие неподконтрольные 0,00 47,80

7.8 Компенсация незапланированных 
расходов 94,84 0,00

8 корректировка по неподконтрольным 
расходам

313,81

9 корректировка по подконтрольным 
расходам 318,86

10
корректировка необходимой валовой 
выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

0

11 корректировка с учетом изменения 
полезного отпуска и цен

-2 048,54

12 итого компенсация 
незапланированных расходов -1 565,35

13 корректировка с учетом надежности и 
качества 0 0

14 экономия потерь 1 637,59 1 637,45
15 коммерческая прибыль 1 474,85 0

16 НВВ на оказание услуг по передаче 
электрической энергии 29 967,91 19 224,78

1. При оценке размера материальных затрат исходили из факта предыдущих 
периодов (2019-2020гг), а также рыночных цен на материалы.

2. При оценке экономической обоснованности заработной платы 
руководствовались пунктом 26 Основ ценообразования, количественного и 
качественного состава принятого на обслуживание электросетевого оборудования, 
с учетом расчета нормативной численности, а также условием не превышения 
численности персонала ТСО со сходной структурой электрооборудования, считаем 
возможным принять численность персонала на 2022 год. Численность персонала на 
2022 год принята в количестве 18 человек.

По данным Брянскстат средняя заработная плата по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2020 год 
составила 32 544,6 руб. Для определения прогнозного уровня оплаты труда 
фактические данные 2020 года проиндексированы на ожидаемый ИПЦ 2021 года -
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6,00% и плановый ИПЦ 2022 года -  4,30%
ФОТ составил -  18 чел. * 32 544,6 * 6,00% * 4,30% *12 мес. = 7 771 822,32

руб.
3. Прочие подконтрольные расходы рассчитаны с учетом фактических затрат 

предыдущих периодов (2019-2020 гг), а также рыночных цен.
4. При оценке экономической обоснованности для включения затрат по 

аренде электросетевого оборудования исходили из норм: пп. 5 п. 28 Основ 
ценообразования, п. 27 Основ ценообразования, постановления Правительства РФ 
от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».

5. Затраты на аренду помещения скорректированы с учетом Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 года «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1332
03. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы ».
Установлено, что площадь и кубатура помещения на одного работающего 
рассчитывается в соответствии с требованиями технологической и 
эксплуатационной документации (не менее 6,00 кв. м. при кубатуре не менее 15,00 
куб. м.). Данный порядок расчета нашел отражение и при рассмотрении 
разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159-э/14, от 24.12.2014г. 
№310-э/4).

С учетом изложенного произведен перерасчет затрат по аренде нежилого 
помещения (6,00 кв. м. * 18 чел.* 0, 0,290157 руб./кв. м. * 12мес.).

6. В статье затрат «Аренда» учтены затраты на аренду автомобиля Лада 
Ларгус, исключенные из транспортных расходов. Данные затраты составили 162,63 
тыс.руб. и были рассчитаны как фактические затраты за 2020 год с учетом 
индексации на ИПЦ 2021 года -  6% и 2022 года -4,3% (=179 992,13 
руб.* 1,06* 1,043).

7. Налог на имущество скорректирован исходя из состава электросетевого 
оборудования, находящегося в собственности Общества и используемого для 
осуществления регулируемой деятельности.

8. Налог на прибыль принят на уровне фактически сложившегося за 2020 год.
9. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» определены с 

учетом того, что с 01.04.2020 до 31.12.2020 для субъектов малого или среднего 
предпринимательства, к которым относится ООО «Современный город-ЭСО» 
применялись пониженные тарифы страховых взносов, установленные ст. 6 ФЗ от
01.04.2020 N 102-ФЗ. С 01.01.2021 пониженные тарифы установлены пп. 17 п. 1, п. 
2.1 ст. 427 и действуют бессрочно.

Управлением определены затраты на страховые взносы с учетом 
рассчитанного ФОТ в размере 1663,42 тыс.руб. (=7771,82 тыс.руб./11122,27 
тыс.руб.* 10278,04 тыс.руб*0,232). 0,232-фактический процент страховых взносов 
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за 2020 год.

10. При оценке экономической обоснованности для включения затрат по 
амортизации электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ 
ценообразования, а также исходя из состава электросетевого оборудования, 
находящегося в собственности Общества и используемого для осуществления 
регулируемой деятельности.

11. Кроме того в неподконтрольные затраты включены расходы на 
водоотведение, водоснабжение (холодное, горячее) в соответствии с действующим 
законодательством в размере 25,688 тыс.руб., рассчитанные как фактические
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затраты за 2020 год с учетом индексации на ИПЦ 2021 года -  6% и 2022 года -4,3% 
(=23 235 руб.* 1,06* 1,043)., а также затраты на постановку кабельных линий на 
кадастровый учет в размере 22,111 тыс. руб., а также плановые выпадающие 
расходы от технологического присоединения, рассчитанные управлением в размере 
64,620 тыс.руб.

12. Коммерческая прибыль заявлена организацией в размере 1 474, 85тыс.руб. 
- 5% НВВ с учетом расходов на оплату потерь. Законодательная база для 
включения управлением данных затрат в НВВ отсутствует.

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 19 224,78 тыс.руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2022 году по сетям 
ООО «Современный город - ЭСО» составил 29 330,47 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 1788 
тыс. кВт*ч, что составляет 4,66 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  27 963,67тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составит -  25,58 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые ООО «Современный город - ЭСО» оказывает филиалу ПАО 
«Россети Центр» - «Брянскэнерго», предлагается установить в рассчитанных 
размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений ООО «Современный город - 
ЭСО» не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данного решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один день до предстоящего правления)

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

1. Установить и ввести в действие долгосрочные индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Брянской области на 2022-2026 годы с календарной разбивкой

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

на 2022 год
Наименование сетевых организаций I полугодие II полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тарифставка за 

содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВтч руб./кВт ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" ■ 
ООО "Современный город- ЭСО"** 62 624,94 163,77 0,85126 62 624,94 163,77 0,85126
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
_______________________________ на 2023 год

Наименование сетевыхорганизаций I полугодие 11 полугодие
Двухставочный тариф Одноставоч Двухставочный тариф Одноставоч

ставка за ставка на оплату ный тариф ставка за ставка на оплату ный тариф
содержание технологического содержание технологического

электрических расхода (потерь) электрических расхода (потерь)
сетей сетей

руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВтч руб./кВтч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО" Россета Центр" -" Брянскэнерго" 
ООО "Современный город- ЭСО"** 62930,56 168,68 0,85953 62 930,56 168,68 0,85953

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

на 2024 год
Наименование сетевыхорганизаций I полугодие 11 полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч Двухставочный тариф Одноставоч
ставка за ставка на оплату ный тариф ставка за ставка на оплату ный тариф

содержание технологического содержание технологического
электрических расхода (потерь) электрических расхода (потерь)

сетей сетей
руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВтч руб./М Втмес. руб./МВ'. ч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО"Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный ю род- ЭСО"** 63 695,96 173,74 0,87299 63 695,% 173,74 0,87299

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

на 2025 год
Наименование сетевыхорганизаций I полугодие П полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч Двухставочный тариф Одноставоч
ставка за ставка на оплату ный тариф ставка за ставка на оплату ный тариф

содержание технологического содержание технологического
электрических расхода (потерь) электрических расхода (потерь)

сетей сетей
руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт меи руб./МВтч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "Россета Центр'1 - "Брянскэнерго" ■ 
ООО "Современный город - ЭСО"** 64 476,05 178,96 0,88677 64 476,05 178,% 0,88677

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

на 2026 год
Наименование сетевыхорганизаций I полугодие 11 полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч Двухставочный тариф Одноставоч
ставка за ставка на оплату ный тариф ставка за ставка на оплату ный тариф

содержание технологического содержание технологического
электрических расхода(потерь) электрических расюда (потерь)

сетей сетей
руб./МВт-мес, руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб 'МВт-ч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО"** 65 271,13 184,33 0,90087 65 271,13 184,33 0,90087

2. Определить необходимую валовую выручку сетевым организациям на 
долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов (без учета оплаты потерь)
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НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 2 3 4

1 ООО "Современны город - ЭСО" 2022 19 224,78

2023 19 318,60

2024 19 553,56

' 2025 19 793,04

2026 20 037,11

3. Определить на период 2022-2026 годов долгосрочные параметры 
эегулирования деятельности сетевых организаций

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных паваметпов регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
II! INI П ! : ¡i и ’ П “-ТГН ггг ГГ! I и 11Ц И И! || |РШ Т 7 Л 1 |

№
п/п

Наименование
сетевой

организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс 
эффективности 
подко нтрольных 

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Уровень потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки

Показатель 
средней частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии наточку 

поставки

Показатель 
уровня качества 

оказываемых 
услуг

млн руб % % % час шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ООО "Современный город-ЭСО" 2022 10,33463 2,00 75,00 4,66 1,62799 0,90179 1,00000

2023 X 2,00 75,00 X 1,60357 0,85800 1,00000

2024 X 2,00 75,00 X 1,57951 0,81633 1,00000

2025 X 2.00 75,00 X 1,55582 0,77669 1,00000

2026 X 2.00 75.00 X 1,53248 0,73898 1,00000

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №  6: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 
41/8-э «О долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки на 2018 - 2022 гг.»;

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», 
приказом ФАС России от 19 июня 2018 года №  834/18 «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
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предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
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 года № 98-э, Методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов 
с применением метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФСТ России 
от 18 марта 2015 года № 421-э, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45  «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» специалистами 
управления рассмотрены материалы и подготовлено экспертное заключение по 
корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» на 2022 год.

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки.

При принятии тарифных решений на 2022 год, подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» соответствует всем 
требованиям (критериям).

С 2012 года в отношении филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» 
государственное регулирование тарифов на передачу электрической энергии 
осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, были установлены долгосрочные параметры регулирования на 
первый долгосрочный период регулирования 2012-2017 гг. С 2018 года начался 
второй долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг.

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2020 г.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии рассчитана Филиалом в размере 5 066 715 тыс.руб. по 
результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать
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расходы по следующим статьям

№ Наименование мероприятий
Предложение

Филиала
Предложение

УГРТ
УЕ 85 301 85 301
Индекс эффективности 4,0% 4,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту 
активов

75% 75%

ИПЦ 4,3% 4,3%
Коэффициент индексации 1,0086 1,0086

1 Подконтрольные расходы 1 377 348 1 377 348
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 3 252 863 3 106 407

2.1 Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 1 767 399 1 786 866
2.2 Плата за аренду имущества 28 895 9 706
2.3 Налоги 94 856 87 003
2.4 Отчисления на социальные нужды 239 054 239 054
2.5 Налог на прибыль 23 966 23 966
2.6 Амортизация 600 326 600 326

2.7 Расходы связанные с компенсацией выпадающих 
доходов 139 132 162 812

2.8 Прочие неподконтрольные расходы 359 234 196 674

3
Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии по п.34(2) Основ 
ценообразования

20 588 20 588

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3

251 335 152 899

5

Расходы, связанные с получением избытка, 
выявленные по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования, за который 
известны фактические значения параметров 
расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых 
организаций, и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 
Основ ценообразования.

109 695 -41 335

6 корректировка с учетом надежности и качества 54 886 54 886
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 5 066 715 4 670 794

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям 
ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа ФАС России от 14.12.2021 г. № 1410/21 «О внесении изменений в 
приложение № 1 и приложение №2 к приказу ФАС России от 14 декабря 2020 г. № 
1216/20 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО 
«Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на 2021-2024 
годы»;

2. Приказа ФАС России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2022 год», в редакции приказов № 1050/21-ДСП от
29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП от 23.11.2021 г.;
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3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей 
определения расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по 
электросетям ЕНЭС на 2022 г, официально опубликованный на сайте НП Совет 
рынка 26.11.2021 г. (ссылка на публикацию: https://www.np- 
sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2022_20211126.pdf);

4. Приказа Минэнерго России от 16.12.2021 № 1409 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК 
ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО 
«ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2022 год».

Расходы на аренду имущества по данной статье заявлены Обществом в 
размере 28 895 тыс. руб.

В расходы включены средства на аренду земли, рассчитанные организацией в 
размере 2 485 тыс. руб.

Необходимость осуществления расходов по статье «Аренда земли» 
обусловлена ст.65 Земельного кодекса РФ, ст.1 Закона РФ от 11.10.1991г № 1738-1 
«О плате за землю», а так же условиями заключенных договоров аренды земельных 
участков, используемых Обществом в производственной деятельности для 
размещения объектов энергетики.

Расчет расходов на период регулирования (2022 год) произведен на основании 
начислений арендной платы по заключенным договорам аренды земельных участков 
за 2020 год, предусмотренной действующим законодательством индексацией 
арендной платы и увеличением расходов в связи с заключением новых договоров 
аренды в 2021 году.

Также заявлены затраты на аренду имущества в размере 26 410 тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности 
или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих 
активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими 
органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, 
установленными Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при 
расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при условии,
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что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию 
являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном 
порядке инвестиционной программы организации.

В ходе анализа представленных подтверждающих документов затраты по 
договорам аренды электросетевого имущества с муниципальными образованиями и 
Росимуществом исключены согласно разъяснениям ФАС России от 15.03.2018 г. 
№ВК/17025/18, так как амортизация на объекты нефинансовых активов с даты их 
включения в состав государственной (муниципальной) казны не начисляется.

Договор с ФГУП «Московский эндокринный завод» только планируется к 
заключению, поэтому затраты не учитываются на 2022 год.

Договор аренды электросетевого имущества с ООО «Регион ТРЦ» подписан, и 
прошел процедуру государственной регистрации, данные затраты включаются в 
объемах согласно договору, без учета индексации на плановый период.

В результате проведенного анализа на 2022 год по статье расходы на аренду 
принимаем в размере 9 706 тыс. руб.

Затраты по статье налоги и другие обязательные платежи и сборы заявлены 
Филиалом в размере 94 856 тыс. руб.

В соответствии с требованием федерального закона от 29.11.2012г. № 202-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
при расчете предусмотрена поэтапная отмена льгот по налогу на имущество 
организаций. В течение 7 лет устанавливаются пониженные предельные налоговые 
ставки по налогу на имущество организаций. С 1 января 2019 года налоговая ставка 
составит 2,2%. Считаем экономически обоснованным включить затраты по налогу на 
имущество на уровне фактических затрат в сумме 84 810 тыс. руб.

Средства на плату за землю рассчитаны в соответствии с законодательством от 
кадастровой стоимости земельных участков и ставкой налога на землю 1,5%.

Транспортный налог рассчитан по каждой единице техники и представлен в 
обосновывающих материалах.

Также учтена плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами 
филиала, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн в размере 
200 тыс. руб. (постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 504) с ростом на 
уровне индекса потребительских цен на 2021 год 106,0%, на 2022 год 104,3% от 
фактических документально подтвержденных затрат по данной статье в 2020 году.

Общая сумма для филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» по данной 
статье на 2022 г принимается в размере 87 003 тыс. руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда 
оплаты труда в соответствии с положениями Главы 34 НК РФ.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. №  297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. С учетом класса профессионального риска, размер 
отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по филиалу составляет 0,4%. Таким образом, 
общий размер отчислений на социальные нужды -  30,4% от размера фонда оплаты 
труда.

С учетом планируемого фонда оплаты труда на 2022 год в размере 
786 363 тыс. руб. и ставки, установленной действующим законодательством 
(30,4%) от налогооблагаемой базы, затраты на отчисления на социальные нужды 
включаются в состав расходов в размере 239 054 тыс. руб.
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Согласно п.20 Постановления Правительства от 29.12.2012г. №1178 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 № 542), в необходимую валовую 
выручку включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому 
виду деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний 
истекший период. Фактический размер налога на прибыль по передаче 
электроэнергии за 2020 г. составил 23 966 тыс. руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2022 г. в 
размере 23 966 тыс. руб.

В соответствии с п.27 Основ ценообразования при расчете экономически 
обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок 
полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей 
амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с 
максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы».

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 600 326 тыс. руб.

Размер расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения льготных группы потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 
включительно, рассчитан в соответствии с МУ, утвержденные приказом ФСТ 
России от 11.09.2014 г. № 215-э/1.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в 
составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче
электрической энергии на 2022 год, для филиала ПАО «Россети Центр» -
«Брянскэнерго» считаем обоснованным принять в размере 162 811,76 тыс. руб. (на 
основании Приказа УГРТ Брянской области от 27.12.2021 года № 35/2-пэ).

Инвестиционная программа филиала на 2022 год утверждена приказом
Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ «Об утверждении инвестиционной
программы ПАО «Россети Центр» на 2022 -  2026 годы и изменений, вносимых в 
инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы, 
утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №  11@».

Источниками финансирования ИПР являются:
- прибыль, направляемая на инвестиции от оказания услуг по передаче 

электрической энергии -  157,18 млн. руб.
- амортизация основных средств -  600,326 млн. руб.
Учитывая ежегодное ограничение роста тарифов прогнозируемое 

Минэкономразвития и предельный уровень тарифов, устанавливаемый ФАС 
России, у регулирующего органа не имеется возможности учесть все необходимые 
статьи затрат, поэтому прибыль на капвложения включается в НВВ только после 
полного учета экономически обоснованных расходов по остальным статьям.

Исходя из этого, в качестве источника финансирования инвестиционной 
программы предлагаются выпадающие доходы, связанные с компенсацией 
расходов по технологическому присоединению льготных потребителей в части 
инвестиционной составляющей.

П р о ч и е  н е п о д к о н т р о л ь н ы е  р а схо д ы :
Расходы по статье «Обслуживание долгосрочных заемных средств за 

пользование кредитом» рассчитаны в сумме 88 165 тыс. руб. с учетом кредитного
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портфеля филиала на конец 2021 г. в объеме 1 037 238 тыс. руб., из которых 
206 342 тыс. руб. -  инвестиционные кредиты и 830 897 тыс. руб. -  займы на 
текущую деятельность.

Расходы на списание задолженности признанной безнадежной к взысканию 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации сформированы 
согласно решений Арбитражного суда Брянской области 2013 года о включении 
требования ОАО «МРСК Центра» в лице филиала «Брянскэнерго» в третью 
очередь реестра требований кредиторов на общую сумму 803 456 тыс. руб. 
Основную часть составила задолженность ОАО «Брянскэнергосбыт».

Учитывая значительность суммы, УГРТ Брянской области было решено 
включать её в НВВ филиала поэтапно: в 2015г. - 152 736 тыс. руб., в 2016г. - 18 415 
тыс. руб., в 2017г. - 197 767 тыс. руб., в 2018г. -  42 156 тыс. руб., в 2019г - 56 260 
тыс. руб., 2021 г. -  70 152 тыс. руб. С учетом текущего взыскания остаток 
составляет 265 970 тыс. руб.

В рамках ограничения максимальным уровнем единых (котловых) тарифов 
на 2022 год учитываем расходы в размере 102 614 тыс. руб.

В НВВ на 2021 г. в соответствии с п. 30 Основ ценообразования и заявки 
организации подлежит включению резерв по сомнительным долгам по 
задолженности, в размере 1,5 % валовой выручки от оказания услуг по передаче 
электрической энергии потребителям, у которых заключены договоры на оказание 
услуг по передаче электрической энергии непосредственно с филиалом («прямые» 
потребители).

Согласно расчету, в НВВ на 2022 г включена сумма 5 706 тыс. руб. по 
«прямым» потребителям.

В результате рассмотрения материалов по статье прочие неподконтрольные 
расходы на 2022 год предлагаем учесть затраты в размере 196 327 тыс.руб.

В результате анализа фактических данных за 2020 год расходы, связанные с 
получением избытка, выявленного по итогам истекшего года долгосрочного 
периода, связанные с необходимостью корректировки валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 2022 г. в 
размере 41 335 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная 
сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой 
валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за 
периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие 
мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных 
средств.

Филиалом ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго разработана и исполняется 
программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
2017-2022 гг. В подтверждение исполнения программы предоставлены отчет об 
исполнении, технические расчеты эффективности проводимых мероприятий, акты 
о списании израсходованных материалов, акты о приемке выполненных работ.

Экономию по потерям за 2020 год рассчитана и принята в размере 
20 588 тыс.руб.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об 
электроэнергетике» N 35-Ф3 на сетевые организации с 1 июля 2020 года возложена 
обязанность по обеспечению коммерческого учета электроэнергии с применением 
приборов учета электрической энергии, в том числе посредством
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интеллектуальных систем учета, а также по осуществлению контроля за их 
использованием.

Величина общего дефицита источников финансирования мероприятий по 
установке и замене приборов учета по точкам поставки на 2022 год заявлена 
обществом в размере 267,330 млн. руб. Из них в состав НВВ заявлены расходы по 
обеспечению коммерческого учета э/э в размере 251,335 тыс. руб.

Проведя анализ представленных материалов к включению в НВВ 
принимаются расходы на 2022 год для обеспечение коммерческого учета э/э, с 
учетом средств скорректированной инвестиционной программы и операционных 
затрат в размере 152 899 тыс.руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» на 2022 год определен в размере 
4 670 793,53 тыс. руб. с ростом 102,4% к НВВ 2021 года против заявленных 
Обществом 5 066 715 тыс. руб.

Объем потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго» определен на 2022 год в размере 206 632,2 тыс. кВтч.

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, -  
3,34707 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2022 год рассчитан 
средневзвешенным в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования (расчет 
осуществлен в рамках формирования единых (котловых) тарифов).

Исходя из этих факторов, расходы по данной статье предлагается принять в 
размере 691 612 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, предлагается общий размер средств, 
необходимых филиалу ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» для осуществления 
деятельности по передаче электрической энергии на основе метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, предлагается утвердить на 2022 год в 
сумме 5 362 406 тыс. руб., в том числе: необходимая валовая выручка на 
содержание сетей -  4 670 793,53 тыс. руб., затраты на оплату электрической 
энергии на компенсацию потерь -  691 612 тыс. руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2017 года № 41/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки на 2018-2022 гг.»:
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1.1. в названии приказа слова «филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» заменить словами «филиал ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго»;

1.2. изложить приложение 1 в редакции
НВВ сетевых организаций

(без у
на долгосрочный период регулирования 
чета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1
филиал ПАО "Россети Центр"

" Брянскэнерго"

2018 4410815
' 2019 4 477 021
" 2020 4 573 866
' 2021 4 561 326
г 2022 4 670 794

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №  7: О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом 
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», 
приказом ФАС России от 19 июня 2018 года № 834/18 «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 решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
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 года № 98-э, Методическими указаниями по определению
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базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов 
с применением метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФСТ России 
от 18 марта 2015 года № 421-э, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45  «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» специалистами 
управления рассмотрены материалы и подготовлено экспертное заключение по 
корректировке индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2022 год

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки.

При принятии тарифных решений на 2022 г., подлежат применению положения 
постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого 
оборудования филиалом представлены зарегистрированные договоры долгосрочной 
аренды и свидетельства о праве собственности.

ООО «БрянскЭлектро» соответствует всем требованиям (критериям).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, то есть за 2020 год.

Необходимая валовая выручка для оказания услуг по передаче 
электрической энергии рассчитана Филиалом в размере 2 115 065,73 тыс.руб. по 
результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать

№ Наименование мероприятий Предложение
Филиала

Предложение
УГРТ

УЕ 40 426,713 40 426,713
Индекс эффективности 6,0% 6,0%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 75% 75%
ИПЦ 4,3% 4,3%
Коэффициент индексации 0,98288 0,98288

1 Подконтрольные расходы 687 163,42 687 163,42
2 Неподконтрольные расходы, в том числе 914 381,13 853 698,79

2.1 Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 66 722,41 67 353,93
2.2 Плата за аренду имущества 65 061,01 50 068,34
2.3 Налоги 39 711,97 39 711,97
2.4 Отчисления на социальные нужды 151 798,86 151 798,86
2.5 Налог на прибыль 19 824,21 13 022,56
2.6 Амортизация 430 580,74 386 562,46
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2.7 Расходы связанные с компенсацией выпадающих 
доходов 140 681,93 145 180,67

3 Экономия расходов на оплату потерь электрической 
энергии по п.34(2) Основ ценообразования 102 961,61 102 961,61

4. Расходы на обеспечение коммерческого учета 
электрической энергии п.5 ст.37 35-Ф3 229 265,85 68 025,09

5

Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов, выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки 
валовой выручки регулируемых организаций, и 
корректировка необходимой валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования. 58 111,41 44 657,69
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 2 115 065,73 1 756 506,61

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям 
ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа ФАС России от 14.12.2021 г. №  1410/21 «О внесении изменений в 
приложение №  1 и приложение №2 к приказу ФАС России от 14 декабря 2020 г. № 
1216/20 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО 
«Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на 2021-2024 
годы»;

2. Приказа ФАС России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2022 год», в редакции приказов № 1050/21-ДСП от
29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП от 23.11.2021 г.;

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей 
определения расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по 
электросетям ЕНЭС на 2022 г, официально опубликованный на сайте НП Совет 
рынка 26.11.2021 г. (ссылка на публикацию: https://www.np- 
sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2022_20211126.pdf);

4. Приказа Минэнерго России от 16.12.2021 № 1409 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК 
ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО 
«ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2022 год».

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве
Протокол №  35 от 27.12.2021

https://www.np-


собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются 
при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при 
условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на 
амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы организации.

Отказывая во включении затрат по отдельным договорам, специалисты 
управления исходили из следующего:

1) для объектов электросетевого хозяйства не представлены справки от 
арендодателей об амортизационных платежах и расходах, связанных с владением 
имуществом;

2) договор с ООО «ПГ «Деловой центр» и АО «Гостиница Брянск» 
заключен до 31.08.2022 года, ООО «Биг-Бэн» до 30.07.3022 года, с ООО «МР- 
Садко» до 31.03.2022 года, с ООО «Десна-Брянск» и ООО «Клинцовская ТЭЦ» до
31.01.2022 года, условий о пролонгации договоры не содержат;

3) согласно подпункту 5 п. 28 Основ ценообразования, в состав 
необходимой валовой выручки включается, в том числе, плата за владение и (или) 
пользование имуществом, в том числе платежи в федеральный бюджет за 
пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за 
исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не 
относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в 
случае, если собственник объектов электросетевого хозяйства является 
единственным потребителем услуг по передаче электрической энергии, 
оказываемых с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства.

Поскольку, согласно представленным ООО «БрянскЭлектро» сведениям, 
ООО МК «Катюша» является собственником переданного в аренду оборудования и 
единственными потребителем электроэнергии с его использованием, затраты по 
аренде данного сетевого оборудования считаем экономически не обоснованными;

4) арендные платежи по ООО «Современный город - ЭСО» пересчитаны 
в соответствии с инвентарными карточками арендодателя на объекты в аренды; за 
основу принята первоначальная стоимость объектов, а не стоимость, определенная 
по переоценке (абзац 3 п. 27 Основ ценообразования);

5) арендные платежи по ООО «Брянскоблэлектро», АО «ИНВЭК», 
ООО «КП-Компани» пересчитаны в соответствии со справками от арендодателей 
об амортизационных платежах и расходах, связанных с владением имуществом.

Таким образом, затраты на арендную плату предлагается включить в состав 
НВВ в сумме 50 068,34 тыс. руб.

Согласно п. 20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 
включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду
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деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний 
истекший период. Фактический размер налога на прибыль по регулируемым видам 
деятельности за 2020 год составил 13 022,56 тыс. руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2022 год 
в размере 13 022,56 тыс. руб.

Расходы на амортизацию скорректированы в соответствии с п.27 Основ 
ценообразования при расчете экономически обоснованного размера амортизации 
на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 386 562,46 тыс. руб.

В Обществе разработана и утверждена приказом Департаментом ТЭК и 
ЖКХ Брянской области от 28.06.2019 года №78 долгосрочная инвестиционная 
программа на период 2019-2023 гг, в которую внесены изменения приказом от
09.06.2021 год №58.

Источником финансирования на 2022 год на момент утверждения 
корректировки инвестиционной программы 09.06.2021 года была утверждена 
амортизация в размере 104 166 тыс.руб.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в 
составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2022 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем 
обоснованным принять в размере 145 180,67 тыс. руб. (на основании приказа 
УГРТ Брянской области №35/2-пэ от 27.12.2021 года).

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная 
сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой 
валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за 
периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие 
мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных 
средств.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об 
электроэнергетике» N 35-Ф3 на сетевые организации с 1 июля 2020 года возложена 
обязанность по обеспечению коммерческого учета электроэнергии с применением 
приборов учета электрической энергии, в том числе посредством 
интеллектуальных систем учета, а также по осуществлению контроля за их 
использованием.

Проведя анализ представленных материалов к включению в НВВ 
принимаются расходы на 2022 год для обеспечение коммерческого учета э/э исходя 
из потребностей 2022 года, без учета средств инвестиционной программы в 
размере 68 025,09 тыс.руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«БрянскЭлектро» на 2022 год определен в размере 1 756 506,61 тыс. руб. с ростом 
109,97% к НВВ 2021 года против заявленных Обществом 2 115 065,73 тыс. руб.
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Величина потерь, утвержденная приказом ФАС России от 28.06.2021 г. № 
648/21-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 2022 год», в редакции 
приказов № 1050/21-ДСП от 29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП от 23.11.2021 г. (далее-  
Сводный прогнозный баланс на 2021 г.) составила 310 259,50 тыс. кВт*ч.

Планируемые объемы полезного отпуска электрической энергии -  
1 685 585,04 тыс. кВт*ч.

Таким образом, предлагаем учесть планируемые объемы поступления в сеть 
в 2022 году по Обществу -  1 995 844,54тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «БрянскЭлектро» для расчета тарифа на потери на 2022 год определены в 
сумме 1 038 820,17 тыс. руб., исходя из утвержденного объема потерь 
электрической энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в 
размере 3,34823 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БрянскЭлектро» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2022 
год -  четвертый год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг. 
на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 2 795 326,78 тыс. руб.

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, произведен расчет указанного индивидуального тарифа на 2022 год.

Разность между выручкой сетевой организации - получателя услуги по 
передаче электрической энергии ООО «БрянскЭлектро», получаемой ею по 
единым котловым тарифам, 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 2022 год для 
ООО «БрянскЭлектро» составляет 2 795 326,78 тыс. руб., в т. ч. 1 756 506,61 тыс. 
руб. на содержание, 1 038 820,17 тыс. руб. на потери.

Плановая выручка, получаемая ООО «БрянскЭлектро» по котловым тарифам 
от ООО «Газпром энергосбыт Брянск» и от потребителей, заключивших прямые 
договоры на услуги по передаче электрической энергии в 2022 году -  4 544 788,86 
тыс. руб.

Разность выручек 2022 года составит 1 749 462,09 тыс. руб.
Величина заявленной мощности на 2022 год рассчитана филиалом ПАО 

«Россети Центр»-«Брянскэнерго» в размере 190,485 МВт. Объем полезного отпуска 
из сетей филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» в сети 
ООО «БрянскЭлектро» принят на 2022 год в размере 1 807,05 млн. кВт*ч. 
Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по сетям филиалом ПАО 
«Россети Центр»-«Брянскэнерго» принят на 2022 год в размере 5,69 %.

С учетом изложенного предлагается установить индивидуальный тариф на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО
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«БрянскЭлектро» (заказчик услуги) и филиалом ПАО «Россети Центр»- 
«Брянскэнерго» (исполнитель услуги) на 2022 года в рассчитанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 года № 38/9-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.»:

1.1. в названии приказа слова «филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» заменить словами «филиал ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго»;

1.2. изложить приложение 4 в редакции:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2022 год

Наименование сетевыхорганизаций

I полу годие 11 полу годие
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес- 
кихсетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес
ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расюда 

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

1 2 3 4 5 6 7
ООО «БрянскЭлектро» - филиал ПАО «Россети 
Центр»-« Брянскэнерго»** 613 962,47 201,94 1,02089 613 962,47 201,94 1,02089

1.3. изложить приложение 6 в редакции:
НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевыхорганизаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО "БрянскЭлектро"

" 2019 1 545 067,69
” 2020 1 588 046,44
" 2021 1 597 279,98
г 2022 1 756 506,61
г 2023 1 619 002,18

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против
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Вопрос № 8: Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022 год

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии», приказом ФАС России от 19 июня 
2018 года № 834/18 «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 решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России от 21 ноября 
2017 года № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов», специалистами управления рассмотрены материалы и 
подготовлено экспертное заключение установлению сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск» на 2022 год.

В целях установления сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» представило 
предложения об установлении сбытовых надбавок методом сравнения аналогов 
письмом от 30.04.2021 года № Б26/930.

Письмом № БЗЗ/2184 от 29.10.2021 года обществом представлен расчет 
необходимой валовой выручки в размере 1 598 444 тыс. руб., плановый объем 
реализации 3 236,796 млн. кВт*час, общее количество точек поставки 599 051 шт.

Общество опубликовало на своем официальном сайте информацию, в 
соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике и Стандартами раскрытия 
информации, срок за 10 дней до представления в регулирующий орган 
предложения об установлении цен (тарифов).

Формы представления предложений соответствуют нормативно
методическим документам по вопросам регулирования тарифов - «Методическим 
указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов», утвержденных приказом ФАС 
России от 21.11.2017 г. № 1554/17 (далее -  Методические указания). Материалы на 
установление сбытовой надбавки подтверждены подписью уполномоченных лиц 
ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Экспертиза расчетных материалов проведена на основании 
представленных обосновывающих документов, информации опубликованной в 
соответствии со Стандартами раскрытия информации, открытых данных и с учетом 
анализа фактически понесенных затрат за предшествующие периоды. При расчете 
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на плановый период применяется 
метод сравнения аналогов.
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Анализ финансового состояния и технико-экономических показателей
за 2020 год

Приказом Минэнерго России от 14.03.2014 года №107 «О признании 
заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика на территории Брянской области» победителем конкурса на 
присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Брянской области 
признано ООО «ТЭК-Энерго» (на основании протокола заседания комиссии по 
проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 
05.03.2014 года № 09-258пр). 15.05.2014 года приказом Минэнерго России №269 
ООО «ТЭК-Энерго» присвоен статус гарантирующего поставщика на территории 
Брянской области с 01.06.2014 года. Решением Общего собрания собственников 
ООО «ТЭК-Энерго» переименовано в ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 
(протокол от 12.11.2018 года №2/18).

Основным видом экономической деятельности для ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» является торговля электроэнергией (код ОКВЭД 35.14)

В соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
(далее -  Основы ценообразования в электроэнергетике) -  субъекты 
электроэнергетики предоставляют для целей государственного регулирования цен 
(тарифов) данные раздельного учета (в том числе первичного бухгалтерского 
учета) активов, продукции, доходов и расходов.

В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона от 26.03.2003 года 
№ 35-Ф3 «Об электроэнергетике», пунктом 5 Основ ценообразования в 
электроэнергетике, Обществом осуществляется раздельный учет затрат по видам 
деятельности и субъектам. Раздельный учет доходов и расходов осуществляется в 
соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом от 20.12.2019 года 
№ 308.

Доходы Общества от обычных видов деятельности является выручка от 
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг

Выручка от обычных видов деятельности формируется из выручки по 
основным и неосновным видам деятельности. Основными видами деятельности 
общества, осуществляющего сбыт электроэнергии конечным потребителям, 
являются:

- продажа электроэнергии (мощности) потребителям на розничном рынке 
электроэнергии (мощности) (РРЭМ);

- продажа электроэнергии (мощности) потребителям на оптовом рынке 
электроэнергии (мощности) (ОРЭМ).

В бухгалтерском учете общества ведется раздельный учет доходов и 
расходов по видам деятельности, путем выделения доходов и расходов по 
регулируемым видам деятельности и доходов и расходов по нерегулируемым 
видам деятельности. При учете доходов и расходов по регулируемым видам 
деятельности ведется раздельный учет по субъектам РФ и группам потребителей, с 
выделением: населения, сетевых организаций и прочих потребителей, не
относящихся к первым двум группам.

Общество получило аудиторское заключение по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества за 2020 год. Информация по заключению
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опубликована на сайте Общества, в соответствии с требованиями Стандартов 
раскрытия информации.

Анализ финансового состояния гарантирующего поставщика осуществлен на 
основе отчетности филиала за предшествующие периоды в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О 
функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

В результате проведенного анализа представленных материалов было 
выявлено следующее: _____________ ___________ ________ _______ ________________

Показатель

Алгоритм
определения

значения
показателя

Рекомендуемое
значение

Предельное
значение

1 кв. 
2020 г.

2 кв. 
2020 г.

3 кв. 
2020 г.

4 КВ.
2020 г.

1
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности

(КЗнп + КЗкп) / 2 
/ ОТГРУЗКА х 
число дней в 

квартале

не более 35 
календарных 

дней

не более 40 
календарных 

дней
17,9 20,3 16,8 15,5

2

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
общей величине 
кредиторской 
задолженности

Просроченная 
КЗкп / КЗкп х 

100%
не более 7%

не более 
15%

5% 0,00% 0,00% 0,00%

3
Лимит долгового 
покрытия

3 н г К 3 к а
в ;н . к.ж 3 537 894 > 

1 280 261

3 520 
274 > 

876 943
3 538 707> 

899 145

3 572 843 
> 1 626 

049

1. Оборачиваемость кредиторской задолженности: сколько дней необходимо 
Обществу для оплаты долгов.

2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности показывает качество кредиторской задолженности и 
отражает своевременность осуществления взаиморасчетов по обязательствам.

3. Лимит долгового покрытия показывает отношение выручки к 
краткосрочному заемному капиталу.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг) за 2020 год в соответствии со стандартами раскрытия информации на 
официальном сайте гарантирующего поставщика составили: ______________ _______

Наименование статьи затрат ед. изм. 2020 год %

Расходы на приобретение электрической энергии и 
мощности с оптового рынка электроэнергии

млн.руб. 7 651,6 50,4%

Расходы на приобретение электрической энергии с 
розничного рынка электроэнергии

178,8 1,2%

Расходы по оплате услуг по передаче электроэнергии млн.руб. 6 690,1 44,1%

Расходы по оплате услуг операторов рынка электроэнергии млн.руб. 16,6 0,1%
Другие расходы, связанные с производством и продажей  
продукции (товаров, работ, услуг)

млн.руб. 642,5 4,2%

Итого затраты на производство и продажу товаров (работ, 
услуг)

млн.руб. 15 179,6 100,0%

Сводные данные, представленные гарантирующим поставщиком по анализу 
доходов и расходов за 2020 год выглядят следующим образом:____________________

№ Наименование показателя
пр. УГРТ БО 
№ 39/7-э от 
26.12.2019

ФАКТ

по данным 
ООО 

«Г азпром 
энергосбыт 

Брянск»

отклонени 
е, %

1.
Необходимая валовая выручка (НВВ), в 
т.ч.:

тыс, руб. 1 016 294 1 013 274
99,70

1.1. Постоянные затрат тыс. руб. 654 416 553 011
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1.2. Переменные затраты тыс. руб. 300 828 296 789
1.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 1 19 691 25 652

1.4. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 80 662 96 580

1.5. Выпадающие доходы тыс. руб - 139 303 0,00

1.6. Оценочные обязательства тыс. руб. 0,00 41 242

2 Объемы реализации ВСЕГО, в т.ч.: млн.кВт*час 3 296,68 3 168,96 96,13
2.1. Потребители, кроме п.2.2. и 2.3. млн.кВт*час 1 791,79 1 728,42 96,46

до 670 кВт млн.кВт*час 862,94 1 124,85 130,35

от 670 кВт. до 10 МВт млн.кВт*час 644,30 399,53 62,01

не м енее 10 МВт млн.кВт*час 284,54 204,04 71,71
2.2. Сетевые организации млн.кВт*час 541,47 455,34 84,09

2.3. населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн.кВт’ час 963,42 985,20 102,26

Плановые объемы реализации были учтены в тарифном решении в 
соответствии со сводным прогнозным балансом по Брянской области на 2020 год, 
утверждённым приказом ФАС России от 25.06.2019 г. № 828/19-ДСП (в редакции 
приказов № 1247а/19-ДСПот 25.09.2019 года, № 1452/19-ДСПот 31.10.2019 года, № 
1567/19-ДСП от 28.11.2019 года).

Объем покупной электрической энергии на 2022 год
В соответствии с пунктом 65(2) Основ ценообразования в электроэнергетике 

эталонная выручка гарантирующего поставщика рассчитывается органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в том числе исходя из прогноза объемов 
потребления электрической энергии (мощности) по группам (подгруппам) 
потребителей и прогноза объемов потерь сетевых организаций, сформированных 
на основании сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности).

Основные балансовые показатели приняты в соответствии со сводным 
прогнозным балансом по Брянской области на 2022 год, утверждённым приказом 
ФАС России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП «Об утверждении сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 
Федерации на 2022 год», в редакции приказов № 1050/21-ДСП от 29.09.2021 г., № 
1299/21-ДСП от 23.11.2021 г.

Распределение объемов электрической энергии на 2022 год выглядит 
следующим образом:

млн. кВт*ч

№
п/п Группа потребителей

на 2022 год

1 полугодие 2 полугодие 2022 г.

1 Население 493,6335 480,3665 974,0000

2 Прочие потребители 860,3284 869,7105 1730,0389
2.1. от 150 кВт 670 кВт 491,1900 491,1400 982,3300
2.2. от 670 кВт. до 10 МВт 247,7909 259,1683 506,9592
2.3. не менее 10 МВт 121,3475 119,4022 240,7497

3 т с о 277,8014 264,2550 542,0564
4 Всего 1631,7633 1614,3320 3246,0953
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Необходимая валовая выручка ГП, учитываемая при расчете сбытовых
надбавок:

Эталонная выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки по группам 
потребителей рассчитывается по формуле:

ННВ^ = ЭВ^ + НР^ + Рез(.2] , где

ЭВ^ - эталонная выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки для 
группы потребителей (]) на расчетный период регулирования (¡);

НР|' - неподконтрольные расходы ГП в объеме, определенном в соответствии 
с подпунктом "в" пункта 11 Методических указаний, для группы потребителей у) 
на расчетный период регулирования (¡);

Р е з ^  - недополученные ("+") или излишне полученные доходы от
осуществления деятельности в качестве ГП в отношении группы потребителей (]) 
за период, предшествующий базовому периоду (1 - 2), рассчитываемые в 
соответствии с Методическими указаниями.

Эталонные затраты ГП
Постоянные расходы
Эталонная выручка рассчитывалась с учетом точек поставок. Особенности 

определения прогнозного количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) 
потребителей (сетевых организаций) указаны в Методических указаниях.

Общество представило базу потребителей и копии договоров 
энергоснабжения на электронном носителе. Управлением проведена проверка 
представленной информации, в результате количество точек скорректировано по 
городскому и сельскому населению скорректировано путем исключения 
дублирующих значений по параметрам «наименование потребителя», «лицевой 
счет» и «адрес точки поставки».

По результатам анализа предлагается определить количественный и 
качественный состав точек поставки следующим образом:_________________________

Ед.
изм.

2022
предложение

ГП
предложение 

УГРТ БО
^приведенное Приведенное количество точек поставки используется только для целей 

определения группы масштаба деятельности ГП шт. 72 650 72 422

Параметры, используемые в расчете

^нас город
количество точек поставки по договорам энергоснабжения, заключенным ГП с 
потребителями, относящимися к группе "население, проживающее в городских 
населенных пунктах"

шт. 359 167 356 638

^  нас ссл
количество точек поставки по договорам энергоснабжения, заключенным ГП с 
потребителями, относящимися к группе "население, проживающее в сельских 
населенных пунктах"

шт. 184 891 181 720

П И К» количество точек поставки по договорам энергоснабжения, заключенным ГП с 
потребителями, относящимися к группе "исполнители коммунальных услуг" шт. 2 985 2 985

^  нас иные
количество точек поставки по договорам энергоснабжения, заключенным ГП с 
потребителями, относящимися к группе "иные потребители, относящиеся к 
населению"

шт. 855 855

пп
мсисс 670 кВтл

количество точек поставки по договорам энергоснабжения, купли-продажи, 
заключенным ГП с потребителями (покупателями), относящимися к прочим 
потребителям, у которых максимальная мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств относится к диапазону "менее 670 кВт"

шт. 45 606 45 606

п""от 670 кВт до 10 МВп

количество точек поставки по договорам энергоснабжения, купли-продажи, 
заключенным ГП с потребителями (покупателями), относящимися к прочим 
потребителям, у которых максимальная мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств относится к диапазону "от 670 кВт до 10 МВт"

шт. 381 381

и ппнс мснсс 10 МВт,«

количество точек поставки по договорам энергоснабжения, купли-продажи, 
заключенным ГП с потребителями (покупателями), относящимися к прочим 
потребителям, у которых максимальная мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств относится к диапазону "не менее 10 МВт"

шт. 97 97

пТ
количество точек поставки по договорам купли-продажи потерь, заключенным ГП 
с сетевыми организациями шт. 964 964
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Таким образом, гарантирующий поставщик соответствует 4 группе масштаба 
деятельности гарантирующих поставщиков.

Расчет постоянных затрат представлен с учетом определенных точек 
поставки, индексов потребительских цен 2017-2022 гг. в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития РФ, опубликованного на сайте
Минэкономразвития РФ 30.09.2021 года (2017- 3,7%, 2018 -  2,9%, 2019 -  4,5%, 
2020 -  3,4%, 2021 -  6,0%, 2022 -  4,3%).

Общий размер постоянных затрат эталонной выручки считаем 
обоснованным принять в размере 736 557 486,09 руб.

Переменные расходы
Переменные эталонные затраты включают в себя:
- затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для поддержания 

достаточного размера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны 
потребителей (покупателей) электрической энергии (мощности),

- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении 
потребителей (покупателей) электрической энергии (мощности).

Данные затраты принимаются на минимальном уровне между значениями, 
рассчитанными в соответствии с Методическими указаниями и заявленными 
гарантирующим поставщиком.

С учетом анализа расчетных и предложенных размеров указанных 
показателей, предлагается принять:

- проценты по кредитам в размере 28 026 060,00 руб. -  по заявке 
гарантирующего поставщика с учетом фактических данных предыдущих периодов 
регулирования;

- резерв по сомнительным долгам в размере 280 704 835,67 руб.
Переменные составляющие пересчитаны с учетом изменения в

утвержденном балансе полезного отпуска прочим потребителям и плановых 
составляющих цены на электрическую энергию на 2022 год.

Таким образом, предлагается учесть переменные затраты в размере 
308 730 895,67 руб.

Расчетная предпринимательская прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль ГП определяется как минимальное 

значение между величиной, заявленной гарантирующим поставщиком, и полутора 
процентами от валовой выручки ГП по регулируемому виду деятельности без учета 
стоимости услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
потребителям.

Расчетная предпринимательская прибыль в предложении гарантирующего 
поставщика соответствует расчетному значению по Методическим указаниям. 
Затраты пересчитаны специалистами управления с учетом изменения в 
утвержденном балансе полезного отпуска прочим потребителям и плановых 
составляющих цены на электрическую энергию на 2022 год, и составили 
131 283 147,71 руб.

Эталонная выручка гарантирующего поставщика на 2022 года 
рассчитана в размере 1 176 571 529,47 руб.
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Неподконтрольные расходы ГП
«Амортизация»
Расходы по статье предложены Обществом в размере 17 952,37 тыс. руб., в 

обоснование представлен расчет исходя из первоначальной стоимости имущества, 
амортизационных групп и установленных сроков полезного использования.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, принимая во 
внимание осуществление в 2022 году инвестиционной программы с вводом 
объектов, предлагается затраты по указанной статье принять в размере 
17 652 395,39 руб.

«Капитальные вложения из прибыли»
Затраты по данной статье заявлены 25 335,00 тыс. руб.
Инвестиционная программа ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022

2026 годы утверждена приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области №88 
от 11.08.2021 года. Вместе с тем, считаем необходимым отметить следующее.

Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в 
частности сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, осуществляется с 
учетом требований Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 года № 1178, Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, 
утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2017 года № 1554/17.

Системное толкование норм данных нормативно-правовых актов 
относительно включения затрат регулируемых организаций на исполнение 
инвестиционных программ базируется на необходимости соблюдения основного 
условия -  утверждения программ в установленном порядке, а именно, 
определенном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
01.12.2009 года № 977 (далее -  Правила утверждения ИПР).

Пунктом 64 Правил утверждения ИПР определено, что уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает 
инвестиционную программу с учетом результатов осуществления контроля за
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реализацией инвестиционных программ в предыдущих периодах (при реализации 
инвестиционных программ в предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и 
предложений к проекту инвестиционной программы, предусмотренных пунктами 
49, 50 и 55 Правил утверждения ИПР, в срок до 1 ноября года, в котором в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
направлено соответствующее заявление, а в случаях, предусмотренных пунктами 
5 8 - 6 1  Правил утверждения ИПР, - в течение 15 рабочих дней после размещения 
субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы итогового проекта 
инвестиционной программы в соответствии с пунктом 62 Правил утверждения 
ИПР.

Письмами от 6.05.2021 №06-13/668, от 4.06.2021 года №06-13/830, от 
20.07.2021 года №06-13/1085 управление направляло в адрес департамента ТЭК и 
ЖКХ Брянской области и секретаря Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Брянской области В.А. Чепцова заключения о том, что включение любого объема 
дополнительных средств за счет прибыли на капитальные вложения приведет к 
отрицательным тарифным последствиям для всех категорий потребителей 
электрической энергии. В части величины амортизационных отчислений как 
источника финансирования инвестиционной программы с учетом предоставленных 
корректировок (письмо №633/1381 от 14.07.2021 года) управление замечаний не 
имеет.

Таким образом, вышеуказанные письма управления содержат замечания к 
формированию регулируемой организацией источников финансирования 
инвестиционной программы.

Учитывая изложенные обстоятельства, утверждение департаментом 
инвестиционной программы гарантирующего поставщика в условиях наличия 
замечаний регулирующего органа не является основанием для включения затрат на 
ее реализацию в расчет сбытовых надбавок.

Таким образом, прибыль на капитальные вложения для реализации 
инвестиционной программы не подлежит включению при формировании НВВ 
гарантирующего поставщика на 2022 год.

Управление считаем целесообразным рекомендовать в качестве источника 
финансирования мероприятий по исполнению требований пункта 5 статьи 37 
Федерального закона №35-Ф3 от 26.03.2003 года «Об электроэнергетике» 
привлекать средства от экономии эталонных затрат и расчетной 
предпринимательской прибыли, а также фактически начисленную и учтенную в 
тарифно-балансовых решениях неиспользованную амортизацию 2019 и 2020 годов.

«Налоги»
Расходы по статье предложены Обществом в размере 35 112,61 тыс. руб., в 

том числе, налог на прибыль -  34 610,69 тыс. руб., налог на имущество -  501,92 
тыс. руб.

В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в электроэнергетике в 
необходимую валовую выручку включается величина налога на прибыль 
организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная по данным 
бухгалтерского учета за последний истекший период.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, с учетом принятия 
фактического налога на прибыль в размере 18 832,00 тыс. руб., предлагается 
затраты по указанной статье принять в размере 19 326 162,00 руб.
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Общая величина неподконтрольных расходов определена в сумме 
36 978 557,39 руб. 

Размер эталонной выручки гарантирующего поставщика с учетом 
неподконтрольных расходов определен на 2022 год в размере 1 213 550 086,86 
руб. 

Недополученные или излишне полученные доходы
Величина недополученных ("+") или излишне полученных доходов от 

осуществления деятельности в качестве ГП в отношении групп потребителей за 
период, предшествующий базовому периоду регулирования (i - 2) осуществляется 
в связи с:

1) изменением фактических объемов потребления от плановых по 
группам потребителей по полугодиям года, предшествующего базовому периоду 
регулирования (i - 2);

2) изменением фактического количества точек поставки от планового по 
группам потребителей и индекса потребительских цен;

3) отклонением фактических величин неподконтрольных расходов от 
плановых;

4) отклонением величины выпадающих доходов, учтенных при 
установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на период, 
предшествующий базовому периоду регулирования, от сложившихся за указанный 
период регулирования.

Фактические объемы потребления приняты по данным гарантирующего 
поставщика.

Величина корректировки по фактическим объемам потребления составила 
20 689 493,51 руб. (со знаком «минус»).

Величина корректировки по фактическим точкам поставки составила 
27 851 675,57 руб.

Корректировка по неподконтрольным расходам составила по итогам 2020 
года в размере 12 380 092,31 р уб .______________ _________________________________

Показатель План 2020 ГП факт 2020 УГРТ факт 2020
Амортизация 11 934 869,95 10 134 986,91 10 182 570,30
Прибыль на капитальные 
вложения

68 726 640,00 63 749 829,96 63 533 169,96

Налог на имущество 0,00 501 918,00 494 162,00
Налог на прибыль 0,00 22 193 052 18 832 000,00
ИТОГО 80 661 509,95 96 579 786,87 93 041 902,26

При расчете корректировки учтено следующее.
Формирование управлением фактических данных по исполнению 

инвестиционной программы осуществлено по документально подтвержденным 
данным.

Вместе с тем, в соответствии с разъяснениями ФАС России, направленными 
письмом №ИА/28440/18 от 20.04.2018 года, финансирование на мероприятия, не 
включенные в утвержденную инвестиционную программу, указанные расходы 
должны расцениваться как нецелевое использование средств, учтенных в 
необходимой валовой выручке, и не подлежат учету при корректировке по 
фактическому исполнению инвестиционной программы.

Также указано, что действующим законодательством в области 
государственного регулирования цен (тарифов), не предусмотрена возможность
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учета в НВВ расходов, на выполнение мероприятий инвестиционной программы в 
размере, превышающем величину средств, определенных в утвержденной 
инвестиционной программе.

Корректировка, связанная с отклонением величины выпадающих доходов, 
учтенных при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на 
2020 год, от фактически сложившихся составила 36 528 241,68 руб.

Общая величина корректировки Рез2<н̂  составила 56 070 516,04 руб. 

Необходимая валовая выручка на 2022 года составила 1 269 620 602,90 
руб., в ростом 115,64% к НВВ 2021 года. 

Расчет сбытовых надбавок на 2022 год
В соответствии с Методическими указаниями сбытовые надбавки ГП 

устанавливаются для следующих групп потребителей:
- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - 

население);
- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии (далее - сетевые организации);
- прочие потребители - дифференцированно по подгруппам в зависимости от 

величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих 
устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).

П р и  эт ом , Г П  ве д у т  р а зд е л ь н ы й  у ч е т  д о х о д о в  и р а с х о д о в , о т н о с и м ы х  на  
н а с е ле н и е  и п р и р а в н е н н ы е  к  н е м у  к а т е го р и и  п о т р е б и т е ле й , на  п р о ч и х  
п о т р е б и т е ле й  и с е т е в ы е  о р га н и за ц и и , п о р я д о к  в е д е н и я  к о т о р о го  у с т а н а в л и в а е т с я  
в с о о т в е т с т в и и  с за к о н о д а т е л ь с т в о м  о б ух га лт е р ск о м  у ч е т е  в у ч е т н о й  п о ли т и ке  
Г П .

Сбытовые надбавки ГП на 2022 год составят:
N п/п Наименование гарантирующего поставщика Сбытовая надбавка

в субъекте Российской Федерации тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей

Руб/кВт*ч
1 полугодие 2 полугодие

1. ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 0,29814 0,32795

N п/п Наименование гарантирующего поставщика в Сбытовая надбавка
субъекте Российской Федерации Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии»

Руб/кВт*ч
1 полугодие 2 полугодие

1. ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 0,30445 0,21698

N п/ п Наименование гарантирующего поставщика в Сбытовая надбавка
субъекте Российской Федерации Тарифная группа «прочие потребители»

Руб/кВт*час
1 полугодие 2 полугодие

СНд0 670 к В т = 0 ,52699 СНд0 670 к В т = 0 ,64029

1. ООО «Газпром энергосбыт Брянск» СН0Т 570 кВт до 10 М Вт — 0,35398 СН0Т 670 кВт до ю мвт= 0 ,43399

СНне менее 10 МВт ~  0, 1 86 1 5 сн„е менее 10 мвт~  0 ,22524

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки. Организация была извещена
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о дате, времени и месте заседания Правления. Проект приказа был получен. 
Замечаний и дополнений не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

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

1. Установить и ввести в действие сбытовые надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в 
рассчитанном размере.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 21 апреля 2021 года № 6/8-э «Об 
установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос № 9: О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2022 год

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 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 января 2013 года № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области» 
специалистами рассмотрены материалы по установлению единых (котловых) 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области 
на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее заключение по экономической 
обоснованности необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по 
передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2022 год по данным 
13 организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и 
представлявших свои предложения об установлении тарифов на оказание услуг по 
передаче.

При этом были учтены требования приказов ФАС России от 16.12.2021 г. № 
1429/21 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
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принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
субъектам Российской Федерации на 2022 год» и от 16.12.2021 г. № 1430/21 «Об 
утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве 
собственности или на ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 год».

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Для оценки 
достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов, 
использовались данные бухгалтерской и статистической отчётности, а также 
результаты проведенных экспертиз при установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче на соответствующий период.

Расчеты тарифов производились в соответствии с нормативно
методическими документами по вопросам регулирования тарифов: Методические 
указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом 
Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004г. № 20-э/2 и Методические 
указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 17 
февраля 2012 г. № 98-э.

Основные балансовые показатели
Приняты в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по Брянской области на 2022 год, утверждённым приказом ФАС 
России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного 
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 
2022 год», в редакции приказов № 1050/21-ДСП от 29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП 
от 23.11.2021 г., согласно приложения 1.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям региона

Приказом ФАС России от 16.12.2021 г. № 1429/21 «Об утверждении 
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 
Федерации на 2022 год» предусмотрены следующие предельные уровни:___________

Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН

Одноставочный тариф (руб/кВт.ч.)
Минимальный
тариф

с 01.01. 2022 - 
30.06. 2022 1,86017 2,19152 2,83099 4,17706

Минимальный
тариф

с 01.07. 2022 - 
31.12.2022 2,03884 2,50365 3,28451 4,81098

Максимальный
тариф

с 01.01. 2022 - 
30.06. 2022 2,03884 2,50365 3,28451 4,81098
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Максимальный
тариф

с 01.07. 2022 - 
31.12. 2022 2,11632 2,59879 3,40932 4,99380

Двухставочный тариф
Ставка (тариф) технологического расхода, (руб./МВт.ч.)

Минимальный
тариф

с 01.01. 2022 - 
30.06. 2022

16,94 128,57 210,13 846,46

Минимальный
тариф

с 01.07. 2022 - 
31.12. 2022 23,00 174,59 285,33 1149,42

Максимальный
тариф

с 01.01. 2022 - 
30.06. 2022 23,00 174,59 285,33 1149,42

Максимальный
тариф

с 01.07. 2022 - 
31.12. 2022 24,08 182,80 298,74 1203,44

Ставка (тариф) на содержание электрических, (руб./МВт. в месяц)
Минимальный
тариф

с 01.01. 2022 - 
30.06. 2022 1 241 107,41 1 389 053,15 1 485 153,21 1 623 665,29

Минимальный
тариф

с 01.07. 2022 - 
31.12.2022 1 369 538,08 1 575 248,72 1 698 655,63 2 038 255,46

Максимальный
тариф

с 01.01. 2022 - 
30.06. 2022 1 369 538,08 1 575 248,72 1 698 655,63 2 038 255,46

Максимальный
тариф

с 01.07. 2022 - 
31.12. 2022 1 421 393,73 1 633 692,28 1 761 262,61 2 108 033,24

Приказом ФАС России от 16.12.2021 г. № 1430/21 «Об утверждении 
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве собственности или на 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2022 год» предусмотрены следующие предельные 
уровни:________ _________________________________________________________________

С 01.01.2022 по 30.06.2022 С 01.07.2022 по 31.12.2022
Предельные 

минимальные 
уровни тарифов на 
услуги по передаче 

электрической 
энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

Предельные 
максимальны е 

уровни тарифов на 
услуги по передаче 

электрической 
энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

Предельные 
минимальные 

уровни тарифов на 
услуги по передаче 

электрической 
энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

Предельные 
максимальные 

уровни тарифов на 
услуги по передаче 

электрической 
энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

0,85378 1,90018 0,89985 2,09020
<*> Пункт 71 Основ ценообразований в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 2020 №36, ст. 5617).

НВВ сетевых организаций (без учета оплаты потерь) на 2022 год 
Для расчета котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

приняты следующие экономически обоснованные расходы на содержание сетевых
организаций региона на 2022 год:__________________________________________________

^  Наименование сетевой организации с указанием НВВ сетевых
необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), организаций без учета 

НВВ которой учтена_____________________ оплаты потерь,
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при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на
услуги

по передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации

учтенная при 
утверждении (расчете) 

единых (котловых) 
тарифов на услуги по 

передаче электрической 
энергии в субъекте 

Российской Федерации 
тыс. руб.

1 Филиал ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" 4 670 793,53
2 ООО "БрянскЭлектро" 1 756 506,61

3 Московская дирекция по энергосбережению Трансэнерго 
филиала ОАО "РЖД"

50 980,28

4 АО "Жилкомхоз" 42 386,67
5 АО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" 4 727,75
6 АО "Брянский автомобильный завод" 2 238,17
7 АО "Брянский электромеханический завод" 2 729,69
8 АО "Группа Кремний Эл" 800,44
9 АО "Оборонэнерго" 29 137,56
10 ООО "БРЭСК" 31 764,82
11 ООО "ЭлТранс" 40 474,67
12 ООО "НПО "ГКМП" 4 278,49
13 ООО «Современный город -  ЭСО» 19 224,78

ВСЕГО 6 656 043,46

Затраты на компенсацию потерь электрической энергии на 2022 г.
Затраты на компенсацию потерь в собственных сетях на 2022 год рассчитаны 

исходя из средневзвешанного тарифа покупки потерь в размере 3,34780 руб./кВтч, 
рассчитанного средневзвешенным в соответствии с пунктом 81 Основ 
ценообразования и с учетом составляющих, установленных ФАС России.

С учетом распределения потерь по полугодиям в сводном прогнозном 
балансе, тариф покупки потерь учтен в размере:___________________________________

Показатель Ед. изм.

по проектам ФАС 
России

Примечание
1 пол. 

2022 г.
2 пол. 
2022 г.

1
Оптовая цена эл. эн. 
(расчетная) руб./МВтч 3 033,022 3 131,106 (п.З*п.4+п.5*п.6*6/1000)/п.4

2
Индикативная цена на энергию руб./МВтч 1 395,000 1 483,000

с сайта АТС ( на 26.11.2021: 
1тр5:/Лу\у\у. atsenergo.ru/sites/default/files/prognoz/20211 
126 апрзг ¡51юс1пуе (1аппуе \ рп ^п ог па 2022.pdf)

Объем потерь э/э млн. кВтч 277,801 264,255 Согласно утвержденного СПБ

3

Индикативная цена на 
мощность

руб./МВт
мес.

906
351,000

912
487,000

с сайта АТС ( на 26.11.2021: 
https://www.atsenergo.ru/sites/default/files/prognoz/20211 
126 апрвг ¡з !^ п у е  dannye 1 ргорпог па 2022.pdf)

Объем потерь мощности МВт 83,677 79,548 Согласно утвержденного СПБ

4 Оплата услуг АО «АТС» руб./МВтч 1,329 1,509 проект приказа ФАС России

5 Оплата услуг АО «ЦФР» руб./МВтч 0,369 0,387 с сайта АО "ЦФР"+ прогноз 105%

6
Оплата услуг АО «Системный 
оператор ЕЭС» руб./МВтч 3,359 3,359 проект приказа ФАС России

7 Сбытовая надбавка руб./МВтч 304,450 216,980 проект приказа управления

8 Тариф на покупку потерь руб./МВтч 3 342,53 3 353,34

9
Средневзвешенный тариф 
покупки руб./МВтч 3 347,80

С учетом изложенного затраты на компенсацию потерь электрической 
энергии в сетях региона составят 1 814 696,11 тыс. руб.
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Таким образом, общий размер «котловой» валовой выручки сетевых 
компаний региона на 2022 год определена в размере 8 470 739,57 тыс. руб., в т.ч. 
6 656 043,46 тыс.руб. -  содержание сетей, 1 814 696,11 тыс.руб. -  затраты на 
компенсацию потерь в сетях.

Расчет величины перекрестного субсидирования
Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. N 750 предельная 

величина перекрестного субсидирования, учитываемая в тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии определена в размере 2 342 462,07 тыс.руб.

Величина перекрестного субсидирования учтена при расчете единых 
котловых тарифов на 2022 год в размере 2 242 818,29 тыс.руб., исходя из объема 
передачи электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей.

Расчет единых котловых тарифов
В соответствии с требованиями законодательства, тарифы на услуги по 

передаче для прочих потребителей рассчитаны в двухставочном и одноставочном 
вариантах.

При формировании тарифов на передачу электроэнергии для населения 
учитывались положения федерального закона от 26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановления Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011г. №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», Методические указания по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 года 
№ 1442-э. В соответствии с положениями нормативных документов одноставочный 
тариф на услуги по передаче электроэнергии для населения и приравненных к нему 
категориях потребителей были дифференцирован по группам.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф 3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», предлагается установить единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2022 год 
согласно приложению 2 с календарной разбивкой без превышения предельных 
уровней тарифов на услуги по передаче.

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки. Организация была извещена 
о дате, времени и месте заседания Правления. Проект приказа был получен. 
Замечаний и дополнений не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятие данное решения, в связи с поздним предоставлением материалов (менее 
чем за один рабочий день до предстоящего правления).

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

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2022 год согласно 
приложениям с календарной разбивкой.
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев против

Вопрос № 10 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2022 год

Выступили: Конова И.С.
Экономист отдела управления -  И.С. Конова доложила членам правления, 

что АО «Газпром газораспределение Брянск» представили в УГРТ Брянской 
области расчетные материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, на 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 30 
декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 
16 августа 2018 года №  1151/18 «Об утверждении методических указаний по 
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы и подготовлено 
экспертное заключение по установлению размера платы за услуги по 
технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2022 год.

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки.

В соответствии с пунктом 26(22) Основных положений, плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся
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использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), 
или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, 
не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой) деятельности), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей 
и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем 
выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную 
стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы 
за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются 
на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на 
который устанавливается плата за технологическое присоединение.

При этом АО «Газпром газораспределение Брянск» в соответствии с
методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
рассчитывает объем средств для компенсации расходов на выполнение
мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического 
присоединения данных категорий заявителей и представляет в регулирующий 
орган. Регулирующий орган в своем решении отражает размер экономически 
обоснованной платы присоединения газоиспользующего оборудования данных 
категорий заявителей.

В соответствии с Методическими указаниями для расчета платы за 
технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) прием заявки на заключение договора о подключении (технологическом 
присоединении) (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении), 
заключение, изменение и расторжение договора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным 
сетям (далее - договор о подключении);

б) выполнение ГРО технических условий:
- разработка проектной документации,
- осуществление строительных мероприятий;
в) мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление 

фактического присоединения.
Произведем расчет платы на подключение газоиспользующего оборудования 

на плановый период:
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в размере, 

определенном пунктом 26 (22) Основных положений (далее - максимальный и 
минимальный уровень), исходя из экономически обоснованной величины, 
определяемой на очередной календарный год по формуле:
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п ; : = ^ р ^ / ( 1 - с т ^ ) , ( 1 )
£■ "2  0-50

где:
Р20-50 - фактические экономически обоснованные расходы ГРО по

осуществлению подключения (технологического присоединения), понесенные в 
2018,2019 и 2020 годах;

рт эф
нгт - эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение 

планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до 
налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной 
календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного 
налоговым законодательством);

N20-50 - фактические средние данные о количестве подключений
(технологических присоединений), состоявшихся в 2018, 2019 и 2020 годах.

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который 
определен для затрат:

- 2018 года год как произведение 1,073x1,04x1,051

- 2019 года в размере 1,04х 1,051

- 2020 года в размере 1,051.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается не выше
П эо

„ тп ), определяемой по формуле (1).
П эо

„ ч тп) ниже
минимального уровня платы за технологическое присоединение, то плата для 
потребителей устанавливается в размере экономически обоснованной платы.

П эо
„ ч тп) выше

максимального уровня платы за технологическое присоединение, то плата для 
потребителей устанавливается в размере не выше предельного максимального 
уровня.

С учетом требований п. 26(22) Основных положений максимальный и 
минимальный уровень платы за технологическое присоединение в 2022 году 
составят 72 423,10 руб. и 28 969,24 руб. с НДС (24 141,04 руб. без НДС) 
соответственно.

В соответствии с п. 15 Методических указаний экономически обоснованные 
расходы ГРО не могут превышать расходы, определенные в соответствии с 
укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры (далее - НЦС), а для объектов 
газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средние 
рыночные цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства 
объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.
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С учетом требований Методических указаний расходы на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению за 2018, 2019 и 2020 года, 
определенные п.26(22) Основных положений сложились следующим образом.

Для потребителей, при подключении газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час:________

Плата по 
договорам 
2020 год, 
руб. ГРО

Плата по 
договорам 
2020 год, 

руб. УГРТ

Год

Расходы, связанные с выполнением мероприятий по 
договорам

Предложения ГРО, руб. Предложения УГРТ, руб.

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

Мониторинг 
выполнения 
Заявителем 

технических 
условий и 

осуществление 
фактического 

присоединения

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

Мониторинг 
выполнения 
Заявителем 

технических 
условий и 

осуществление 
фактического 

присоединения

35 645 75238 34 865 822,03

2018 53 539 516,33 7 284 505,39 26 733 764,11 6 985 932,39
2019 75 123 935,16 6 127 171,58 34 886 509,50 5 727 502,12
2020 40 706 947,81 7 368 961,72 37 495 442,72 7 082 740,67

Итого: 190 151 037,99 Итого: 118 911 891,51
Итого за 2020 год 
48 075 909,53

Итого за 2020 год 
44 578 183,39

Фактическое число подключений
2018 1 453 1 420
2019 1 427 1385
2020 1 481 1 448

Итого: 
4 361

Итого: 
4 253

Фактические выпадающие доходы за 2020 год, в 
соответствии с Приложением 1 к Методическим 

указаниям
-12 430 157,15 -9 712 361,36

Необходимо отметить, что в 2020 году ряд объектов, представленных для 
анализа, не соответствовал данной категории потребителей в соответствии с 
пунктом 26(22) Основных положений, поэтому затраты по ним к расчету не 
принимались.

Так как фактические выпадающие доходы определяются в целом по 
«льготной» категории заявителей, в расчете выпадающих для данной категории 
заявителей необходимо учесть также экономию в размере 6679,95руб., 
сложившуюся по категории потребителей с подключением газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в 
час. Расчет по данной категории будет приведен в таблице ниже. Выпадающие 
расходы, рассчитанные таким образом, составят 9 705 681,41 руб. (9 712 
361,36руб.-6 679,96руб.)

Затраты по статье «Мониторинг выполнения Заявителем технических 
условий и осуществление фактического присоединения» в результате 
рассмотрения обосновывающих материалов скорректированы по результатам 
рассмотрения обосновывающих документов.

В соответствии с требованиями пункта 13 Методических указаний, при 
установлении платы за подключение к сетям ГРО, эффективную ставку налога на 
прибыль в 2022 году следует учитывать в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.
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С учетом перевода затрат к ценам планируемого года, а также налога на 
прибыль фактические экономически обоснованные расходы на мероприятия по 
технологическому присоединению по факту трех лет (2018-2020) составят 163 489 
932,99 руб. (33 719 696,5* 1,073 * 1,04* 1,051/0,8 + 40 614 011,62* 1,04 * 1,051 
/0,8+44 578 183,39*1,051/0,8).

С учетом количества фактических подключений 4 253 экономически 
обоснованную плату на одно технологическое присоединение для данной 
категории заявителей управление предлагает принять в размере 38 441,08руб. без 
НДС.

В соответствии с п.26(22) Основных положений, размер платы за 
подключение для данной категории заявителей управление предлагает принять в 
размере экономически обоснованной платы 38 441,08руб. без НДС.

В соответствии с п. 10 Методических указаний размер платы за 
технологическое присоединение для данной категории заявителей рассчитывается 
с учетом налога на добавленную стоимость (20% с 1 января 2019 года) и составляет 
46 129,30руб. с НДС.

Оценка плановых выпадающих доходов от присоединения вышеуказанного 
газоиспользующего оборудования на 2022 год, в соответствии с п. 13 Методических 
указаний, приведена в таблице:

Экономически обоснованный тариф 
на одно технологическое 

присоединение (с учетом НДС), руб.

Утвержденный тариф (с 
учетом НДС), руб.

Выпадающие доходы, 
тыс. руб.

46 129,30 46 129,30 0

Для потребителей, при подключении газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час:_______

Плата по 
договорам 
2020 год, 
руб. ГРО

Плата по 
договорам 
2020 год, 

руб. УГРТ

Год

Расходы, связанные с выполнением мероприятий по 
договорам

Предложения ГРО, руб. Предложения УГРТ, руб.

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

Мониторинг 
выполнения 
Заявителем 

технических 
условий и 

осуществление 
фактического 

присоединения

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

Мониторинг 
выполнения 
Заявителем 

технических 
условий и 

осуществление 
фактического 

присоединения

2 689 251,54 2 645 051,49

2018 4 060 132,96 416 870,00 1 423 131,12 416 870,00
2019 11 629 259,52 834 457,74 3 054 862,78 745 685,64
2020 2 301 183,65 547 447,43 2 100 202,873 538 168,66

Итого: 19 789 351,3 Итого: 8 278 921,068
Итого за 2020 год 

2 848 631,08
Итого за 2020 год 

2 638 371,533
Фактическое число подключений

2018 51 51
2019 94 84
2020 59 58

Итого:
204

Итого:
193

Фактические выпадающие доходы за 2020 год, в 
соответствии с Приложением 1 к Методическим 

указаниям
- 159 379,54 6 679,96
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Необходимо отметить, что в 2020 году ряд объектов, представленных для 
анализа, не соответствовал данной категории потребителей в соответствии с 
пунктом 26(22) Основных положений, поэтому затраты по ним к расчету не 
принимались.

Затраты по статье «Мониторинг выполнения Заявителем технических 
условий и осуществление фактического присоединения» в результате 
рассмотрения обосновывающих материалов, приняты в размере, заявленном 
Обществом за исключением объектов, указанных выше.

В соответствии с требованиями пункта 13 Методических указаний, при 
установлении платы за подключение к сетям ГРО, эффективную ставку налога на 
прибыль в 2022 году следует учитывать в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

С учетом перевода затрат к ценам планируемого года, а также налога на 
прибыль фактические экономически обоснованные расходы на мероприятия по 
технологическому присоединению составят 11356 364,96руб.
(1840001,11 * 1,073* 1,04* 1,051/0,8+3800548,42* 1,04* 1,051/0,8 
+2638371,533*1,051/0,8).

С учетом количества фактических подключений =193 экономически 
обоснованная плата на одно технологическое присоединение для данной категории 
заявителей управление предлагает принять в размере 58 841,27руб. без НДС.

В соответствии с п.26(22) Основных положений, размер платы за 
подключение для данной категории заявителей управление предлагает принять в 
размере экономически обоснованной платы 58 841,27 руб. без НДС.

В соответствии с п. 10 Методических указаний размер платы за 
технологическое присоединение для данной категории заявителей рассчитывается 
без учета налога на добавленную стоимость (20% с 1 января 2019 года) и 
составляет 58 841,27 руб. без НДС.

Оценка плановых выпадающих доходов от присоединения вышеуказанного 
газоиспользующего оборудования на 2022 год, в соответствии с п. 13 Методических 
указаний, приведена в таблице:___________________________________________________
Экономически обоснованный тариф 
на одно технологическое 
присоединение (без учета НДС), руб.

Утвержденный тариф 
(без учета НДС), руб.

Выпадающие доходы, 
тыс. руб.

58 841,27 58 841,27 0

При принятии тарифного решения об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку природного газа на 2021 год, в плановом 
объеме выручки учтены, в том числе, выпадающие доходы ГРО от оказания услуг 
по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям в размере 5 570 726,84 руб.

По результатам рассмотрения разногласий ФАС России между управлением 
и АО «Газпром газораспределение Брянск», с учетом письма ФАС России в адрес 
управления №02/29726/21 от 14.04.2021 года, расчет выпадающих доходов должен 
в обязательном порядке осуществляться с использованием ограничения 
фактических затрат НДС. В связи с этим, управление считает необходимым 
скорректировать величину выпадающих доходов за 2020 год на величину 
выпадающих доходов за 2019 год в размере 5570726,84руб. и принять их в размере 
4 134 954,57 руб.

В соответствии с Методическими указаниями, стандартизированные 
тарифные ставки, используемые для определения размера платы за
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технологическое присоединение, устанавливаются для случаев кроме описанных 
ранее и установления платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту.

В соответствии с методическими указаниями для расчета платы за 
технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

С| - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода ¡-того диапазона диаметров п- 
ной протяженности и к-того типа прокладки, в расчете на одно подключение 
(технологическое присоединение) (руб.);

С2 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов ¡-того диапазона 
диаметров и к-того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км);

С3 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством полиэтиленового газопровода ]-того диапазона 
диаметров, в расчете на 1 км (руб./км);

С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством стального газопровода ¡-того диапазона диаметров 
(полиэтиленового газопровода ]-того диапазона диаметров) п-ной протяженности 
бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км);

С5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа т -  
ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3);

С6 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической 
(катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м3 (руб./м3);

С7 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и 
осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, 
бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса 
технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g- 
тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального ¡-того диапазона диаметров (полиэтиленового ]-того 
диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или 
газопровода основного абонента, выполненного к-тым типом прокладки, и
проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой
по следующим ставкам:

С7 л - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с
мониторингом выполнения Заявителем технических условий (руб.);

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с
осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, 
бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса 
технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g- 
тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального ¡-того диапазона диаметров (полиэтиленового ]-того 
диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода 
основного абонента, выполненного к-тым типом прокладки, и проведением пуска 
газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.).
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В соответствии с п.32 Методических указаний, фактические экономически 
обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учитываемые при установлении 
размера стандартизированных тарифных ставок, не должны превышать расходы, 
определенные в соответствии с НЦС.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием ГРО газопровода

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО 
на проектирование газораспределительных сетей дифференцируются:

по протяженности строящейся газораспределительной сети: до 100 м; 101 - 
500 м; 501 - 1000 м; 1001 - 2000 м; 2001 - 3000 м; 3001 - 4000 м; 4001 - 5000 м; 5001 
м и более;

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: менее 100 
мм; 100 мм и выше;

по типу прокладки: надземная и подземная.
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 

связанных с проектированием ГРО газопровода (СпПк), определяется по следующей 
формуле:

с  _  / п  _  / -эфл
4 i n  к -  11 L T Hn J *ь "ink
где:
Pink - фактические расходы ГРО на разработку проектной документации на 

газопровод i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа 
прокладки, за 2018, 2019 и 2020 гг, руб.;

Njnk - фактическое количество подключений (технологических 
присоединений), предусматривающих мероприятия по разработке проектной 
документации на строительство газопровода ГРО i-того диапазона диаметров п- 
протяженности k-того типа прокладки, состоявшихся в 2018, 2019 и 2020 гг, шт.

1р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который 
определен для затрат:

- 2018 года год как произведение 1,073* 1,04* 1,051
- 2019 года в размере 1,04*1,051.
- 2020 года в размере 1,051
Необходимо отметить, что по ряду ставок отсутствуют фактические данные 

для расчета, в связи с чем, учитывая мнение ФАС России (исх. № АГ/31315/19 от 
16.04.2019г. «О разъяснении законодательства»), принимаем для расчета вместо 
фактических данных ГРО планируемые параметры.

В соответствии с требованиями пункта 13 Методических указаний, при 
установлении платы за подключение к сетям ГРО, эффективную ставку налога на 
прибыль в 2022 году следует учитывать в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО на 
разработку проектной документации представлен в таблице:
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Показатели
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

Протяженность
до 100 м 101-500 м 501-1000 м 1001-2000 м 2001-3000 3001-4000 м 4001-5000 м 5001 м и более

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

Расходы на
разработку
проектной
документации
на
строительство
надземным
способом
прокладки
газопровода
диаметром:

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм 37,386 27,735 92,915 69,274 198,486 141,941 324,581 215,407 465,683 287,793 594,186 348,257 720,42 406,575 798,57 434,687
101 мм и более 40,386 30,573 100,276 76,238 213.227 155,888 346,023 235,696 493,058 313,695 626.093 378,448 756,608 440,816 836,811 470,836
Количество
технологических
присоединений
при надземном
способе
прокладки
газопровода
диаметром:
менее ¡00 мм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 мм и более 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Эффективная 
ставка налога 
на прибыль

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Величина
ставки С1 для
газопроводов,
построенных
надземным
способом
прокладки

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм 46,733 34,668 116,14 86,592 248.107 177,426 405,73 269,259 582,10 359,742 742,73 435,321 900,65 508,219 998,21 543359
101 мм и более 50,483 38,217 125,345 95,297 266,53 194,861 432.53 294,620 616,32 392,119 782.61 473,060 945,76 551,020 1046,01 588,545

Протокол №  35 от 27.12.2021



Показатели
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

Протяженность
до 100 м 101-500 м 501-1000 м 1001-2000 м 2001-3000 3001-4000 м 4001-5000 м 5001 м и более

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство 
подземным способом прокладки 
газопровода диаметром:

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм 34,016 1 090,513 88,522 850352 185,952 383,612 323,61 194,489 489,137 216,465 646,265 244,935 801,88 303,852 895,149 326,240

101 мм и более 36,016 686,304 88,429 1438,452 195,779 389,622 337,904 544,179 507,387 639,518 667,536 312,603 826,006 326,679 920,619 350339

Количество технологических 
присоединений при подземном 
способе прокладки газопровода 
диаметром: и
менее 100 мм 1 178 1 25 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

101 мм и более 1 42 1 47 1 4 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1
Эффективная ставка налога на 
прибыль % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Величина ставки С1 для 
газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм 42,52 7,66 106,90 42,52 232,44 159,84 404,51 243,11 611,42 270381 807,83 306,168 1002,35 379,815 1 118,94 407,800

101 мм и более 45,02 20,43 110,54 38,26 244,72 121,76 422,38 226,74 634,23 266,466 834,42 390,754 1 032,51 408349 1 150,77 437,924
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Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого
года.

1.1. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью до 100 м диаметром 
менее 100 мм:

Cl = ' /(1 -  Ст*|) - - (3 1 8  52 3  + 4 3 2  826  + 3 3 9  1 6 4 ) / ( 6 9 + 6 0 + 4 9 ) / ( 1 - 0 ,2)  =
•''"in к

7 658,1
руб.

1.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью до 100 м диаметром 101 
мм и более:
C-l = '/(1 -  С т^ ) = ( 2 8 7  7 0 6 + 2 3 6  801  + 161  7 9 7 ) / ( 1 0 + 22  + 10 ) / ( 1 - 0, 2) =

 ̂^ink 
20  4 2 5 ,72 .
руб.

1.3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 101-500 м диаметром 
менее 100 мм:
С _  “^ - V /C i _  С т>Ф̂  - - Р 2 3 8 14  + 3 18  945  +  2 0  7 5 9 2 ) / ( 9  + 9  + 7) / ( 1 -  0,2) =

4 2  517 ,58
руб.

1.4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 101-500 м диаметром 
101 мм и более:

Cl = 7( !  -  Ст*£) = ( 4 7 7  8 5 8  + 4 1 4 049  + 5 4 6  5 4 6 ) / ( 1 7 + 1 7 + 13)/(1  -  0 ,2) =
*vm к '

38  256,71

руб.

1.5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 501-1000 м диаметром 
менее 100 мм:

С1 =  10- ~  CTÄ) — 383 6 1 2 /3 /(1  -  0,2) = 159 838,52дуб.înk
1.6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов

АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 501-1000 м диаметром 
101 мм и более:

Cl =  Ь:̂ ^ 7 (1 -  С т^) = (147 3 2 5 +  172 772 + 69 525)/(1  + 2 + 1 )/(1  -  0,2) =
i  *vin i

121 756,88
руб.
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1.7. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 1001-2000 м диаметром 
менее 100 мм:

С, =  -  СтЙ) = 194 4 8 9 /1 /(1 -0 ,2 )  = 243 110,73руб.
N in к

1.8. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 1001-2000 м диаметром 
101 мм и более:

с =  д  t  _  Cr*fr) -  (201 7 5 0 +  342 429)/(1  + 2)/{1 -  0,2) =  226 741,18дуб.
£  N in к

1.9. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 2001-3000 м диаметром 
менее 100 мм:

Cl =  /(1  -  Ст**) -  216 4 6 5 /1 / (1 -  0,2) = 270 580,71дуб.
£ • N in к

1.10. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 2001-3000 м диаметром 
101 мм и более:

Cl =  _  с т ^ )  = (194 4 8 8 +  445 030)/(1  + 2)/{1  -  0,2) - 266 465,90 дуб.

1.11. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, 
построенным подземным способом прокладки протяженностью 3001-4000 м диаметром 
101 мм и более:

Cl =  7 (1 -  CT^t) = 312 6 0 3 /1 / (1 -  0,2) = 390 754,08 дуб.2- Л’т  !с

Расчеты стандартизированных ставок на основании плановых смет приведены в 
таблице выше.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством стальных газопроводов

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
строительство стальных газопроводов дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 50 мм и менее; 51 
- 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 
530 мм и выше;

по типу прокладки: подземная или надземная, наземная.
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством стальных газопроводов (C2ik), определяется по следующей 
формуле:

г  _ Z(.p : k“' p ) / п  г  з<К
2tfc - . / U  LTHn>>
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где:
Pik - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того 

диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в 2018, 2019 и 2020 гг., руб.;

Lik - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и к-того 
типа прокладки, построенных в рамках технологического присоединения в 2018, 2019 и 
2020 гг., км;

1р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" 
раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2018 года год как произведение 1,073*1,04*1,051
- 2019 года в размере 1,04*1,051.
- 2020 года в размере 1,051

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных со 
строительством стальных газопроводов, представлен в таблице:_______________________

Показатель

Затраты на 
строительство, 

тыс.руб.

Затраты на 
регистрацию 
права собств., 

тыс.руб.

Протяженность 
построенного 

газопровода, км.

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/км.
Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
Наземная
(надземная)
прокладка
1.1. 50 м м  и 
менее

983,72 16,208 00,00 0,00 0,35 0,0167 2 819,49 970,54 1 213,17

1.2. 51 -100м м 2 041,11 263,364 44,00 0,00 2,00 0,23735 1 042,56 1 109,61 1 387,01
1.3. 101-158 мм 1 437,16 363,106 22,00 0,00 1,00 0,27409 1 459,16 1 324,77 1 655,97
1.4. 159-218 мм 1 917,45 37,517 22,00 0,00 1,00 0,01835 1 939,45 2 044,55 2 555,69
1.5. 219-2 72 м м 2 909,14 2,937 22,00 0,00 1,00 0,00115 2 931,14 2 553,75 3 192,19
Подземная
прокладка
2.1. 50 мм  и 
менее 3 407,08 61,823 0,00 0,00 0,93 0,0623 3 651,75 992,35 1 240,43

2.2. 51-100 мм. 2 654,06 558,060 44,00 0,00 2,00 0,32902 1 349,03 1 696,13 2 120,16
2.3. 101-158 мм 1 564,85 319,255 22,00 0,00 1,00 0,18515 1 586,85 1 724,31 2 155,39
2.4.159-218 мм 2 342,61 112,764 22,00 0,00 1,00 0,04395 2 364,61 2 565,76 3 207,19
2.5. 219-272 м м 3 517,55 18,482 22,00 0,00 1,00 0,0065 3 539,55 2 843,50 3 554,38

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого
года.

В соответствии с требованиями пункта 13 Методических указаний, при 
установлении платы за подключение к сетям ГРО, эффективную ставку налога на 
прибыль в 2022 году следует учитывать в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Затраты на регистрацию прав собственности считаем возможным исключить в 
связи с отсутствием в материалах дела документов, подтверждающих несение ГРО 
данных затрат.

2.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных надземным способом прокладки диаметром 50 мм и менее:
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С, -  1^  ~- = (6002,14 +  6 695,98 + 3 509,87) /(0,0063 + 0,0069 + 0,0035)/(1 -  0,2) =
1-С?гЙ

1 213173,33 
руб. /км

2.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных надземным способом прокладки диаметром 51-100 мм:

С. = 1 -  = (137 130,19+ 112 040,96+ 14 193,66)/(0,1338 + 0,0925 + 0 ,01105)/(1 -
‘  1 - С т *

0,2) =  1 387 006,57
руб. /км

2.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных надземным способом прокладки диаметром 101-158 мм:

С. = ^  = (16 323,28 + 337 244,55 + 9 539,03 )/(0 ,01119 +  0,25645 + 0,00645)/(1 -

0,2) = 1 655 965,47 
руб./км

2.4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов,
построенных надземным способом прокладки диаметром 159-218 мм:

С2 = - -^ = (21 751,39+ 15 766,16)/(О,О0955 + 0 ,0 0 3 8 0 /(1 -0 ,2 )  = 2 555 691,71
1-Стю:

руб./км

2.5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов,
построенных надземным способом прокладки диаметром 219-272 мм:

РСк"‘Р -
С2 = = (2 009,45 +927,36) /(0,00075 + 0,0004)/(1 -  0,2) = 3 192 188,92 руб./км

2.6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов,
построенных подземным способом прокладки диаметром 50 мм и менее:

Со = = (40 467,04+ 12 522,81 + 8 833,26)/(0,0411 + 0,0121 +  0,0091)/(1 -  0,2) =
* 1“Ста

1 240 431,66 
руб. /км

2.7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных подземным способом прокладки диаметром 51-100 мм:

<̂.р£кш1р̂
Со = = (337 428,88 +  149 697,04 +  70 934,57 )/(0 ,14947 +  0,11655 +  0,ОбЗ)/(1 -

0,2) =  2 120 161,75 
руб. /км
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2.8 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных подземным способом прокладки диаметром 101-158 мм:

С2 = — ^  = (14-4 010,32+  147 160,83 +  28 084,6 )/(0 ,08215 + 0,0837 + 0,0193)/(1 -
1 СТКП

0,2) =  2 155 385,82
руб./км

2.9 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных подземным способом прокладки диаметром 159-218 мм:

Ь1’а-/рЗ
С2 = = (65 156,5 -1-47 608,43)/(0,0204+ 0,02355)/(1 -  0,2) 3 207 193,81 руб./км

1-Сткп

2.10 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, 
построенных подземным способом прокладки диаметром 219-272 мм:

С2 = 1Х̂  = (9 319,29 + 9 163,49)/(0,0032 + 0,0033}/(1 -  0,2) = 3 554 381,14 руб./км
1-С1вг

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством
полиэтиленового газопровода

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
строительство полиэтиленовых газопроводов дифференцируются по диапазонам 
наружных диаметров строящихся газопроводов: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 
мм; 225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 400 мм и выше.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством полиэтиленового газопровода (Сз^, определяется по 
формуле:

Т(Р- * 1  ' I л.г  —  -В! /, 1 г т эФч
! 7 2 ^ '  НИ/

где:

Р] - фактические расходы ГРО на строительство полиэтиленового газопровода ]- 
того диапазона диаметров, понесенные в 2018, 2019, 2020 гг., руб.;

^  - общая длина полиэтиленовых газопроводов ]-того диапазона диаметров, 
построенных в рамках технологического присоединения в 2018, 2019, 2020 гг., км;

1р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" 
раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2018 года год как произведение 1,073* 1,04* 1,051
- 2019 года в размере 1,04* 1,051.
- 2020 года в размере 1,051

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных со 
строительством полиэтиленовых газопроводов, представлен в таблице:
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Показатель

Затраты на 
строительство, 

тыс.руб.

Затра 
регисг 
права с 

тыс.

ты на 
эацию 
обств., 
руб.

Протяженность 
построенного 

газопровода, км.

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/км.
Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
109 мм  и 
менее

74 383,85 10 344,85 0,00 0,00 34,68 13,760 2 144,863 751,788 939,735

110-159 мм. 40 969,89 22 382,84 0.00 0,00 30,3 22,444 1 352,141 997,248 1 246,56

160-224 мм 16 444,58 7 029,71 0,00 0,00 5,51 4,129 2 984,497 1 702,211 2 127,76

225-314 мм 4 192,36 1 195,74 0,00 0,00 1,00 0,3345 4 192,36 3 574,71 4 468,38

315-399 мм 7 919,82 н/д 0,00 0,00 1,00 н/д 7 919,82 5 815,230 7 269,03

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого
года.

В соответствии с требованиями пункта 13 Методических указаний, при 
установлении платы за подключение к сетям ГРО, эффективную ставку налога на 
прибыль в 2022 году следует учитывать в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Затраты на регистрацию права собственности считаем возможным исключить в 
связи с отсутствием в материалах дела документов, подтверждающих несение ГРО 
данных затрат.

3.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового 
газопровода, диаметром 109 мм и менее:

2.(Рр1рУ
сз, =  = (5 159 107,05 + 2. 643 476,02 4-  2 542 268,11 ) / ( 6,1547 4- 3,61405 +

1-Стй
3 ,99158 )/(1 -0 ,2 ) = 939 735,02 
руб./км

3.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового 
газопровода, диаметром 110-159 мм:

Сз; =  £^ -  = (6 203 422,20 + 13 847 570,29 + 2 331 850,4 8 )/(6 ,16425 +  13,6646 +
СТ̂

2,61575)/(1 -  0,2) =  1 246 560,59
руб./км

3.3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового
газопровода, диаметром 160-224 мм:

С, = - ^ - =  (3 447 5 0 1 ,4 3 + 2  481048 ,29+  1 101 159 ,48)/(1,6174 + 1,7047 +
1-СтЙ

0,80765)/(1 -  0,2) = 2 127 764,76 
руб. /км

3.4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового
газопровода, диаметром 225-314 мм:

С, =  =  (1 152 608,19+ 43131,50)/(0,312 + 0 ,0 2 2 5 )/(1 - 0,2) = 4 468 3.84,51 руб./км
1 1-СтЙ '
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3.5. Для полиэтиленовых газопроводов диаметров 315-399 мм. надземного 
способа прокладки фактические затраты в 2018, 2019, 2020 гг. отсутствуют, поэтому 
считаем возможным принять предложение ГРО, рассчитав плановые затраты используя 
сметный, ограничив ставку НЦС.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового 
газопровода, диаметром 315-399 мм:

U Pj'lp)
С3) =  = 5 815 2 3 0 /1 /(1  -  0,2) =  7 269 037,50 руб./км

* СТЕП

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным  
способом.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством полиэтиленовых и стальных газопроводов бестраншейным 
способом, дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: стальные 50 мм и 
менее; 51 - 100 мм; 101 - 158 мм; полиэтиленовые 109 мм и менее; 110 - 159 мм;

по типам и категориям грунтов: в грунтах I и II группы; в грунтах III группы; в 
грунтах IV группы и выше.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО,
связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным 
способом (C4i(j)n), определяется по формуле:

г  ( i ) n  *  1р) , гл п  эф .̂c*nj)n = —^ ----- /а  -  с о
где:

Pi(j)n - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров) п-ной 
протяженности бестраншейным способом, понесенные в 2018, 2019, 2020 гг, руб.;

Li(j)n - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров
(полиэтиленовых газопроводов j -того диапазона диаметров) n-ной протяженности,
построенных в рамках технологического присоединения бестраншейным способом в 
2018, 2019, 2020 гг, км;

1р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" 
раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2018 года год как произведение 1,073*1,04*1,051
- 2019 года в размере 1,04*1,051.
- 2020 года в размере 1,051

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных со 
строительством газопроводов бестраншейным способом, представлен в таблице:
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Показатель

Затраты на 
строительство, 

ты с. руб.

Протяженность 
построенного 

газопровода, км.

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/км.
Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
Стальные газопроводыв  
грунтах I  и 11 группы
101-158 мм. 47,940 346,053 0,03 0,172 1 598,00 2 011,94 2 514,92

Полиэтиленовые 
газопроводы в грунт ах 1 и 
11 группы
109 мм  и менее 1 828,42 4570,87 0,717 2,990 2 550,00 1 528,57 1 910,71

110-158 мм 3 007.11 12408,45 2,2075 4,4128 2258,00 2811,92 3 514,90

160-224 м м 3523,91 6101,45 0,886 1.998 3997.00 3053,16 3 816,47

В соответствии с требованиями пункта 13 Методических указаний, при 
установлении платы за подключение к сетям ГРО, эффективную ставку налога на 
прибыль в 2022 году следует учитывать в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого
года.

4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 109 мм и менее:

~ Рдр п~1р)
с  =  =  ( 2  6 6 8  5 2 0 , 0 8 6  -I- 1 0 3 2  2 8 1 , 3 5 2  +  8 7 0  0 6 7 , 9 2 5 ) / ( 1 , 3 5 1 6  +  0 ,8 5 0 7  +

1-С1Й
0.788)/С1 — 0.2) =  1 910 706,85
руб. /км

4.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 110-158 мм:

_  1 к 'ф п  г р  3 9 1  з 5 1 9 9 з  +  3  1 7 2  4 4 4 , 3 8 1  +  1 8 4 4  6 5 1 , 0 5 6 ) / ( 1 , 2 7 4 6  +  1 ,9 3 6  +
1 '-1кп

1 , 2 0 2 2 ) / ( 1 -  0 ,2 )  =  3 5 1 4  9 0 1 ,9 4

руб./км

4.3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 160-224 мм:

- )'п^р'
С . =  - ’н  X *  =  ( 4  0 2 7  9 8 9 , 1 2  +  1 7 5 2  8 4 2 ,0 4 5  +  3 2 0  6 1 3 , 8 0 7 ) / ( 1 , 0 5 3 5  +  0 , 7 4 5 9  +

1-Ст“1
0 . 1 9 9 ) / ( 1 -  0 ,2 )  =  3 8 1 6  4 5 6 ,2 7  
руб./км

4.4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 225-314 мм не устанавливается в связи с 
отсутствием такой дифференциации в Методических указаниях.

4.5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стального газопровода
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бестраншейным способом, диаметром 101-158 мм:

С4 =  = (50 389,29 +  239 633,084 +  56 030,978)/(0,03 + ОДЗ +  0,012)/(1 -  0,2) =
1-Стк1

2 514 922,62 
руб. /км

4.6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стального газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 159-219 мм не устанавливается в связи с 
отсутствием такой дифференциации в Методических указаниях.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством пунктов редуцирования газа

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
проектирование и строительство пунктов редуцирования газа дифференцируются по 
пропускной способности: до 40 м3/час; 40 - 99 м3/час; 100 - 399 м3/час; 400 - 999 м3/час; 
1000 - 1999 м3/час; 2000 - 2999 м3/час; 3000 - 3999 м3/час; 4000 - 4999 м3/час; 5000 - 9999 
м3/час; 10000 - 19999 м3/час; 20000 - 29999 м3/час; 30000 м3/час и выше.

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, представлен в таблице:

Показатель

Затраты на 
разработку 
проектной 

документации, 
ты с. руб.

Затраты на 
выполнение работ 
по строительству, 

тыс.руб.

Суммарный 
максимальный 
часовой расход 

газоиспользующе
го оборудования, 

мЗ/час

Расходы, 
связанные со 

строительством 
тыс.руб/мЗ.

Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
до 40 мЗ/час 55,10 95,993 340,53 540,886 40 52,90 9,89075 12,0393 15 049,12
40-99 мЗ/час 55,10 103,533 341.53 606,323 70 92,40 5,66614 7,6827 9 603,034
100 -  399 мЗ/час 110,20 169,242 838,42 2010,35 699 826,5 1,35711 2,7371 3 296,423
400  -  999 мЗ/час 110,20 169,242 960.29 2140,61 1150 1479,0 0,93086 1,5617 1 952,21

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого
года.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (С5т), 
определяется по формуле:

п  . - .  п  эф̂
с 5га =  — ^ — / и  - с О

¿и
где:

Рт - фактические расходы ГРО на проектирование и строительство пунктов 
редуцирования газа ш-ного диапазона максимального часового расхода газа, 
понесенные в 2018, 2019, 2020 гг, руб.;

Ут - фактический суммарный максимальный часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования, подключенного ГРО с использованием пунктов
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редуцирования газа т -н о го  диапазона максимального часового расхода газа, 
построенных в 2018, 2019, 2020 гг, м3 в час;

1р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" 
раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2018 года год как произведение 1,073*1,04*1,051
- 2019 года в размере 1,04* 1,051.
- 2020 года в размере 1,051

5.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа 
газоиспользующего оборудования до 40 мЗ/час:

1С Рт-1р)
СБ -- - = (395 630 +  104 919 + 136 330)/(40 + 8,8 + 4Д )/(1 — 0,2) = 15 049,12руб./м3

5.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа 
газоиспользующего оборудования 40-99 мЗ/час:

Рт’̂ р'У
С5 = 1 Гт = (396 6 3 0+  173 601 +  139 626)/(20,6 + 1,8 +  7 0 ) / ( 1 -  0,2) = 9 603,03

руб./м З

5.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа
газоиспользующего оборудования до 100-399 мЗ/час:

С- = — = (809 462+ 1 370 133)/(327,5 +  499)/(1 -  0,2) = 3 296,42руб./м З

5.4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа
газоиспользующего оборудования 400-999 мЗ/час:

ЪГтш1р)
С5 ~ 1’” . = (1005282 + 1 304573/(80+ 1399)/(1 -  0,2) = 1952,21 руб./м З

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые 
периоды эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%,
установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) 
защиты от коррозии.

Так как за периоды 2017-2019 года Обществом не проводились работы по 
строительству устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, 
материалов для расчета ГРО представлено не было, ставка на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической
(катодной) защиты от коррозии, на 2021 год не устанавливается.
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Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением  
фактического присоединения к газораспределительной сети.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом  
выполнения Заявителем технических условий.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
осуществление фактического присоединения дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров стальных газопроводов ГРО, в которые 
осуществляется врезка: до 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 
мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по диапазонам наружных диаметров полиэтиленовых газопроводов ГРО, в которые 
осуществляется врезка: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 315 - 
399 мм; 400 мм и выше;

по типу прокладки газопровода ГРО: подземная или надземная, наземная; 
по типу врезки: для стальных газопроводов: при давлении в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в 
который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно);

для полиэтиленовых газопроводов: при давлении в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в 
который осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно).

Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий (С7 1), определяется по формуле:

_  K P » / )
71 Z i=1(WexZ)

где:

Р - фактические расходы ГРО на проведение мониторинга выполнения Заявителем 
технических условий в 2018, 2019, 2020 гг., руб.;

Nt - фактическое количество договоров о подключении (технологическом 
присоединении) соответствующей t-ой группы подключений, исполненных в 2018, 2019, 
2020 гг., шт.;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг 
выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случае если подключение 
(технологическое присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, 
принимается в зависимости от количества точек подключений:

I - 5 подключений - 1;
6 - 1 0  подключений - 1,5;
II - 30 подключений - 3;
31 - 100 подключений - 4;
Свыше 100 подключений - 5.

t - количество групп подключений, для которых проводится дифференциация 
коэффициента подключений (Z).

I -  индекс потребительских цен, который определен для затрат:
- 2018 года год как произведение 1,045x1,034x1,06
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- 2019 года в размере 1,034x1,06
- 2020 года в размере 1,06.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий:

= £(р>а) = 2 145 791/(558*1) = 3 845,50 руб.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим  
присоединением к сети газораспределения

Размер ставки (С7 2), определяется по формуле:
^  * О

" 7'2 ~  2  * „ ( , ) *

где:

РшО)к “ расходы ГРО на осуществление фактического присоединения объектов 
капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления 
основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети 
газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального ¡-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового ]-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненным к-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование 
Заявителя, понесенные в 2018, 2019, 2020 гг, руб.;

Ые,у)к - количество договоров о подключении (технологических присоединений), по 
которым осуществлено фактическое присоединение объекта капитального 
строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления 
основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети 
газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального ¡-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового ]-того диапазона диаметров) газопровода к-тым 
типом прокладки ГРО (основного абонента), и проведением пуска газа в 2018, 2019 и 
2020 гг, шт.;

I -  индекс потребительских цен, который определен для затрат:
- 2018 года год как произведение 1,045x1,034x1,06
- 2019 года в размере 1,034x1,06
- 2020 года в размере 1,06.

Фактические затраты, указанные в расчете Управления, приведены к расходам 
планируемого года. Необходимо отметить, что Общество предлагает установить ставку 
на одном уровне для разных показателей присоединяемых газопроводов. 
Проанализировав представленные материалы, считаем возможным установить данную 
ставку на одном уровне.
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Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Брянск»:

С 7 : = =  5 670 039/558 =  10161,36 руб.
^ зцЛ*

Расчет размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину платы за технологическое присоединение внутри границ земельного

участка Заявителя на плановый период.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 88 Правил подключения, 
размер платы за подключение определяется на основании размеров 
стандартизированных тарифных ставок, утверждаемых органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размеры стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы 
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, 
дифференцируются в зависимости от целей использования газа: для коммунально
бытовых нужд или иных нужд.

Для расчета размеров платы за подключение внутри границ земельного участка 
Заявителя устанавливаются следующие размеры стандартизированных тарифных 
ставок:

- размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети 
газопотребления (Спр);

- размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и 
устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих 
устройств (Соу);

- размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего

газопровода объекта капитального строительства Заявителя ( С окс);
- размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа 

(Сп>).
- размер стандартизированной тарифной ставки на установку газоиспользующего 

оборудования (С™0).

Расчет ставок для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего
оборудования которых не более 42 м3/час

В обоснование ГРО представило расчет затрат с приложением сметных расчетов, 
а также коммерческие предложения на шаровые краны и ГРПШ,

1. В соответствии с пунктом 41 Методических указаний, размер 
стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления (Спр) 
управление предлагает принять в размере 7658,10 руб. на одно технологическое 
присоединение.

2. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг) 
представлен в таблице:
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Наименование
показателя Расчет ГРО Расчет УГРТ, руб./км

1. Стальные газопроводы
1.1. Надземная прокладка

25 мм и менее 1 213 173,33 1 213 173,33
26-38 мм 1 213 173,33 1 213 173,33
39-45 мм 1 213 173,33 1 213 173,33
46-57 мм 1 387 006,57 1 387 006,57
58-76 мм 1 387 006,57 1 387 006,57

1.2. Подземная прокладка
25 мм и менее 1 240 431,66 1 240 431,66

26-38 мм 1 240 431,66 1 240 431,66
39-45 мм 1 240 431,66 1 240 431,66
46-57 мм 2 120 161,75 2 120 161,75
58-76 мм 2 120 161,75 2 120 161,75

2. Полиэтиленовые газопроводы
32 мм и менее 939 735,02 939 735,02

33-63 мм 939 735,02 939 735,02
64-90 мм 939 735,02 939 735,02

3. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг) представлен в таблице:

Наименование
показателя Предложение ГРО, руб./шт Предложение УГРТ, руб./шт

до 10 мЗ/час 298 095,33 298 095,33
11-20 мЗ/час 298 095,33 298 095,33
21-31 мЗ/час 298 095,33 298 095,33
32-49 мЗ/час 298 095,33 298 095,33

4. Размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих 
устройств (Соу) согласно данных ГРО составил 1786 руб.

5. Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего 
газопровода объекта капитального строительства Заявителя ( СдКС)______

Наименование
показателя

Предложение ГРО, 
руб./км.

Предложение 
УГРТ, руб./км.

Стальные газопроводы
До 10 мм 1 036 400,00 1 036 400,00
11-15 мм 1 036 400,00 1 036 400,00
16-20 мм 1 074 800,00 1 074 800,00
21-25 мм 1 152 600,00 1 152 600,00
26-32 мм 1 211 900,00 1 211 900,00
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Общество не производит строительства металлопластиковых, медных, 
газопроводов, газопроводов из нержавеющей стали, поэтому предложения по размеру 
установления стандартизированной ставки на устройство внутреннего газопровода 
представлено только для стальных газопроводов.

6 . Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа 
(Спу) согласно данных ГРО составил 869,00 руб.

7. Размер стандартизированной тарифной ставки устройство внутреннего

газопровода объекта капитального строительства Заявителя ( С окс) На установку 
газоиспользующего оборудования (С™0)

Наименование показателя Предложение 
ГРО, руб.

Предложение 
УГРТ, руб.

газовой плиты  4-х  ком ф орочной 984,00 984,00
газовой плиты  2 -х ком ф орочной 809,00 809,00
газового котла настенного 6601,00 6601,00
газового котла напольного 6601,00 6601,00
колонки 4544,00 4544,00
газового конвектора 5468,00 5468,00
иного газового оборудования (духового 
ш кафа)

984,00 984,00

Расчет ставок для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего
оборудования которых более 42 м3/час

В обоснование ГРО представило расчет затрат с приложением сметных расчетов.
1. Размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети 

газопотребления (Спр) управление предлагает принять в размере 20425,72 руб. на одно 
технологическое присоединение.

2. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг) 
представлен в таблице:

Наименование показателя Предложение ГРО Предложение УГРТ, руб./км

1. Стальные газопроводы
1.1. Надземная прокладка

до 57 мм 1 387 006,57 1 387 006,57
58-76 мм 1 387 006,57 1 387 006,57
77-89 мм 1 387 006,57 1 387 006,57

90-108 мм 1 655 965,47 1 655 965,47
109-159 мм 2 555 691,71 2 555 691,71

1.2. Подземная прокладка
до 57 мм 2 120 161,75 2 120 161,75
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58-76 мм 2 120 161,75 2 120 161,75
77-89 мм 2 120 161,75 2 120 161,75

90-108 мм 2 155 385,82 2 155 385,82
109-159 мм 3 207 193,81 3 207 193,81

2. Полиэтиленовые газопроводы
до 63 мм 939 735,02 939 735,02
64-90 мм 939 735,02 939 735,02

90-110 мм 1 246 560,59 1 246 560,59
111-160 мм 2 127 764,76 2 127 764,76

3. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг) представлен в таблице:

Наименование
показателя Предложение ГРО, руб. Предложение УГРТ, руб.

Настенный
до 50 м.куб./час 533 053,15 533 053,15
до 100 м.куб./час 1 635 767,67 1 635 767,67
до 200 м.куб./час 1 635 767,67 1 635 767,67
до 300 м.куб./час 1 635 767,67 1 635 767,67
до 400 м.куб./час 1 635 767,67 1 635 767,67
до 499 м.куб./час 1 635 767,67 1 635 767,67

Отдельно стоящий
до 50 м.куб./час 576 026,15 576 026,15

до 100 м.куб./час 1 745 558,67 1 745 558,67
до 200 м.куб./час 1 745 558,67 1 745 558,67
до 300 м.куб./час 1 745 558,67 1 745 558,67
до 400 м.куб./час 1 745 558,67 1 745 558,67
до 499 м.куб./час 1 745 558,67 1 745 558,67

4. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на установку 
отключающих устройств (Соу) приведено в таблице:

Предложение ГРО, руб./шт Предложение УГРТ, руб./шт
Приварные

1 д. 57 мм 3 987,00 3 987,00
2 д. 76 мм 5 264,00 5 264,00
3 д. 89 мм 6 083,00 6 083,00
4 д. 108 мм 10 524,00 10 524,00
5 д. 159 мм 18 967,00 18 967,00

Фланцевые
1 д. 57 мм 6 325,00 6 325,00
2 д. 76 мм 7 876,00 7 876,00
3 д. 89 мм 8 758,00 8 758,00
4 д. 108 мм 13 926,00 13 926,00
5 д. 159 мм 23 266,00 23 266,00
6 д. 219 мм 59 051,00 59 051,00
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5. Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего 
газопровода объекта капитального строительства Заявителя ( СдКС)_____________________

Наименование показателя Предложение ГРО, руб./км. Предложение УГРТ, руб./км.

Стальные газопроводы
до 57 мм 1 509 700,00 1 509 700,00
58-76 мм 1 777 800,00 1 777 800,00
77-89 мм 2 055 200,00 2 055 200,00
90-108 мм 2 412 800,00 2 412 800,00
109-159 мм 3 543 500,00 3 543 500,00

Общество не производит строительства металлопластиковых, медных, 
газопроводов, газопроводов из нержавеющей стали, поэтому предложения по размеру 
установления стандартизированной ставки на устройство внутреннего газопровода 
представлено только для стальных газопроводов.

6. Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа 
(Спу)._________

Наименование показателя Предложение ГРО, руб./шт. Предложение УГРТ, 
руб./шт.

фланцевый
д. 50 мм 3 489,00 3 489,00
д. 65 мм 5 108,00 5 108,00
д. 80 мм 5 108,00 5 108,00
д. 100 мм 6 764,00 6 764,00
д. 150 мм 9 278,00 9 278,00
д. 200 мм 13 812,00 13 812,00

7. Размер стандартизованной тарифной ставки на установку газоиспользующего 
оборудования (Сгио).____________________________

Наименование показателя Предложение ГРО, 
руб./шт.

Предложение УГРТ, 
руб./шт.

газового инфракрасного излучателя 
до 20 кВт 22 395,00 22 395,00

газового инфракрасного излучателя 
до 40 кВт 32 473,00 32 473,00

газового воздухонагревателя 
наружного исполнения 55 390,00 55 390,00

газового воздухонагревателя 
внутреннего исполнения 21 982,00 21 982,00

Формула определения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром

газораспределение Брянск» 
по установленным стандартизированным тарифным ставкам

Размер платы за технологическое присоединение (Птп) определяется на основании 
утвержденных стандартизированных тарифных ставок по следующей формуле:
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где:
131к - протяженность строящегося стального газопровода 1-того диапазона 

диаметров и к-типа способа прокладки, км;
13] - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода ]-того диапазона 

диаметров, км;
1Г н б - протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газопровода 

бестраншейным способом, км;
V - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, 

расположенного в подключаемом объекте капитального строительства Заявителя(ей) 
(без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) 
подключения), м3 в час;

Z -  коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг 
выполнения Заявителем(ями), в случае если подключение (технологическое 
присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, принимается в 
зависимости от количества точек подключений:

I-5  подключений -  1;
6-10 подключений -  1,5;
II-30 подключений -  3;
31-100 подключений -  4;
Свыше 100 подключений -  5.
В случае, когда сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, 

на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и (или) 
отсутствует необходимость строительства ГРО* сети газораспределения до границ 
земельного участка заявителя, плата за технологическое присоединение определяется 
исходя из стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО*, 
связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и 
осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения ГРО*.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования не более 15 м3/час 
(для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности) или 5 м3/час (для прочих Заявителей), определенный в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта Методических указаний, не должен 
превышать размер платы на технологическое присоединение, определенный для 
случаев, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа.

В случае необходимости увеличения максимального часового расхода газа ранее 
подключенного к сети газораспределения объекта капитального строительства, при 
котором не требуется строительство сети газораспределения до границ земельного 
участка заявителя, плата за технологическое присоединение определяется исходя из 
стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО*, связанных с 
мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением 
фактического присоединения сети газопотребления объекта капитального строительства

П тч С  +  С :  Х  +  С 3 Х ^  +
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Заявителя к сети газораспределения ГРО*, бесхозяйной сети газораспределения или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

Формула определения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования в границах земельного участка Заявителя по 

установленным стандартизированным тарифным ставкам

Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного участка

Заявителя ( П тп) определяется на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок по следующей формуле:

П?п =  С"р +  Сг х1г +  С°рг + С°ухп+С оКсх/^кс +  С"5" + Сги°

где:
Г - протяженность строящегося газопровода внутри границ участка Заявителя до 

объекта капитального строительства Этапом материала ¡-того диапазона диаметров и к- 
типа способа прокладки, км;

п - количество необходимых к установлению отключающих устройств, шт.;
/ г
‘ оке - протяженность строящихся на объекте капитального строительства 

внутренних газопроводов Этапом материала ¡-того диапазона диаметров, км.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. Проект 
приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

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

1. Для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности, установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя в размере 58 841,27 рублей (без НДС), при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопровода бестраншейным способом). Размер экономически обоснованной платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для данных заявителей составляет 58 841,27 рублей (без 
НДС).

2. Для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности, установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
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Заявителя, в размере 46 129,30 рублей (с НДС), при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопровода бестраншейным способом). Размер экономически обоснованной платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для данных заявителей составляет 38 441,08 рублей (без 
НДС).

3. Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение Брянск» 
от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, указанного в 
пунктах 1 и 2, за 2020 год в размере 4 134 954,57 рублей (без НДС).

4. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для
определения платы за технологическое присоединение, кроме случаев, указанных в 
пунктах "1" и "2" настоящего приказа, и установления размера платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для
определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ 
земельного участка Заявителя.

6. Установить формулу определения платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по установленным стандартизированным 
тарифным ставкам.

7. Установить формулу определения платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования в границах земельного участка 
заявителя по установленным стандартизированным тарифным ставкам.

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -6  человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №11 - Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации Брянской 
области на 2022 год.

Выступили: Конова И.С.
Экономист отдела управления -  И.С. Конова доложила членам правления, что АО 

«Газпром газораспределение Брянск» представили в УГРТ Брянской области расчетные 
материалы для установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации Брянской 
области на 2022 год.
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В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года 
№ 154-э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления рассмотрены 
материалы и подготовлено экспертное заключение об установлении размера 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области на 2022 год.

Проект тарифного решения и материалы к правлению были направлены всем 
членам правления управления в установленные сроки.

В соответствии с Методикой определения специальной надбавки от 21.06.2011 года 
№ 154-э/4, размер специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа 
АО «Газпром газораспределение Брянск» на 2022 год рассчитан исходя из следующих 
параметров:

1) общей стоимости программы в размере 71 966,52 тыс. руб., определенной в 
разделе III настоящего экспертного заключения;

2) прогнозного уровня транспортировки газа по газораспределительным сетям в 
размере 1 136,983 млн. куб. м., определенного исходя из договорных объемов 
транспортировки газа, согласованных с поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз 
Брянск» (без учета объемов транспортировки природного газа для населения Брянской 
области);

3) суммы налоговых платежей, определяемых в соответствии с пунктом 7, 8 
Методики определения специальной надбавки от 21.06.2011 года №  154-э/4, в том числе 
НДС и налог на прибыль. Так пунктом 7 вышеуказанной методики оговорен порядок 
учета возврата НДС от альтернативных источников финансирования при определении 
необходимой валовой выручке. Однако, учитывая отсутствие альтернативных 
источников финансирования, НДС при определении необходимой валовой выручке не 
учитывался. Также, пунктом 8 Методики, предусмотрено включение налога на прибыль 
в необходимую валовую выручку, возникающего от увеличения выручки в связи с 
введением специальной надбавки. При этом размер налоговых отчислений определяется 
в соответствии со ст. 284 главы 25 Налогового Кодекса РФ.

Расчет специальной надбавки производится, исходя из получения 
газораспределительной организацией (далее -  ГРО) планируемого объема выручки в 
размере, необходимом для финансирования утвержденной программы газификации и 
уплаты возникающего при этом налога на прибыль.

Размер специальной надбавки определяется в рублях и копейках без учета налога 
на добавленную стоимость на 1000 м3 транспортируемого газа, приведенного к 
стандартным условиям и складывается следующим образом:

1. Указанный размер выручки определяется по формуле:
Вспец. ~  Нгоз — Иальт. + НПр иб.

• Игаз - сумма средств, необходимая для финансирования утвержденной программы 
газификации на период установления специальной надбавки в зоне обслуживания ГРО.
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Для выполнения программы утвержденной газификации Брянской области на 2021 г. 
сумма финансовых средств составит -  71 966,52 тыс. рублей (без НДС), в том числе 
стоимость работ на 1 полугодие 2022 года -  7534,49 тыс. рублей, на 2 полугодие 2022 
года —  64432,03 тыс. рублей.
• - альтернативные источники финансирования данной программы газификации;
• Н приб - расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от увеличения 
выручки ГРО в связи с введением специальной надбавки, выпадающие доходы 
газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
• Итп _ выпадающие доходы газораспределительной организации от оказания услуг по 
технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям =4 134,955 тыс.руб.

Представленная программа газификации региона для расчета специальной 
надбавки включает в себя объемы, которые планируется исполнить только за счет 
средств специальной надбавки. Альтернативные источники финансирования в расчете 
размера специальной надбавки не участвуют.

2. Определение расчетной плановой суммы налога на прибыль:
Расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от увеличения

выручки в связи с введением специальной надбавки, рассчитывается по следующей
формуле:

(ы  + и  - И  -  Р )* К
V газ тп альт п а я . /  приб

* приб

где:
р

• "ш - расходы, связанные с осуществлением программы газификации,
учитывающиеся в налоговом учете (уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль);

. к приб. _ схавка начисления налога на прибыль (ставка налога на прибыль - 0,20).
С 01 января 2022 года:

__ (71966 ,52 + 4134,955) * 0,2
Н приб = -̂-------------— — -------  = 19025 ,368 тыс.руб .

ВСпец = 71966,52+4134,955+19025,368 = 95126,84 тыс. руб.

3. Расчет среднего размера специальной надбавки (Тспец) осуществляется по 
следующей формуле:

Т =спец.

г>
спец.

V 
где:
V - суммарный объем транспортировки газа конечным потребителям, для групп 

которых устанавливается специальная надбавка, по распределительным сетям ГРО на 
территории рассматриваемого субъекта Российской Федерации на период установления 
специальной надбавки. Объемы транспортировки газа для расчета принимаются на 
уровне прогнозных на период регулирования с учетом договорных объемов 
транспортировки газа по распределительным газопроводам (в расчете на год), прогноза
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газопотребления конечных потребителей, газоснабжение которых осуществляется через 
газораспределительные сети данной ГРО.

Учитывая период действия программы, объем транспортировки для расчета 
определен, исходя из договорных объемов транспортировки газа, согласованных с 
поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» в размере -  1 130,983 млн. куб. 
метров (без учета объемов транспортировки природного газа для населения Брянской 
области), в том числе:

1 полугодие -  618,596 млн. куб.м.
2 полугодие -  518,387 млн. куб.м.

Следовательно, средний размер специальной надбавки составит: 
с 01 января 2022 года:
7^  = 9512б284 =

СПСЦ 1 1 п
■ руб . за 1 тыс. куб. метров

Рассмотрев все представленные материалы, предлагается утвердить размер 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2022 год в размере 83,66 руб./тыс. куб. м. (в том числе 
расчетная величина специальной надбавки 66,93 руб./тыс. куб. м., сумма налога на 
прибыль 16,73 руб./тыс. куб. м.).

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. Проект 
приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

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

Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме населения) 
специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области:

- с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в размере 83,66 руб./тыс. куб. м. (в 
том числе расчетная величина специальной надбавки 66,93 руб./тыс. куб. м., сумма 
налога на прибыль 16,73 руб./тыс. куб. м.).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -6  человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №12: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный 
среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по 
ул. Пушкина в Володарском районе г. Брянска» к централизованной системе холодного
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водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, что ы 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
«Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. Брянска» к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 3633 от 8.11.2021 г.) об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к 
централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства 
«Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 46,78 м3/сутки в размере 731,24 тыс. руб.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 
388-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке»;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов 
на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для установления 
платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП «Брянский 
городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации и
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результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением АУБО 
«Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные организацией, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и 
арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных 
МУП «Брянский городской водоканал» данных.

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 4 0 6  (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение 
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2020
года № 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается 
индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, 
превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, осуществляемой с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, 
превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, превышающим 160 мм, 
с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов 
на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3/сутки к централизованной системе 
водоотведения устанавливается Управлением индивидуально.

Согласно пункту 115 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года №  1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций: 
на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные 
с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых 
материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности 
условий при прокладке сетей, типа грунтов;
на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения; 
по уплате налога на прибыль.
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Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 731,24 тыс. руб. без учета НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:___________________________________________________ _________ ___________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность канализационной сети общая, м 81,50
в том числе:

из двухслойных гофрированных труб КОРСИС 8Ы8 ОК/СЮ 200 БЫ 8 
по ТУ 2248-001-73011750-2005

м 81,50

2. Канализационный колодец диаметром 1000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84

шт. 2

3. Благоустройство
Строительство участка наружной сети канализации от точки подключения до 

колодца внутриплощадочных сетей предусматривается вести открытым способом с 
разработкой траншей и котлованов с креплением откосов.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска»:_______________________ ______________ ______________ ___________ ____________
№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Строительство наружных 
сетей канализации

318,97 318,966 Локальная 
смета № 02
01-01

2. Производство работ в зимнее 
время 2,5 х 0,9 = 2,25%

7,18 Исключен п. 1x2,25 %

3. Проектные работы 162,02 162,018 Договор № 
3200559590 
от 09.11.2020 
г.

4. Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

83,31 83,31 Договор № 
104-ГЭ от 
21.09.2021 
года

5. Непредвиденные затраты 2% 6,52 Исключен (п.1+п.2) х 
2%

Методика
определения
сметной
стоимости
строительства
п. 179

6. 1 этап. Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
под размещение

7,00 7,00 Договор 
№ 2503 от 
03.06.2021 
года

Протокол №  35 от 27.12.2021



водопровода/канализационной
сети

Итого по сводному расчету: 584,99 571,29
Налог на прибыль 20% 146,25 142,82
Всего без учета НДС 731,24 714,12

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить плату 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3 в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 714,12 тыс. руб. (без учета НДС).

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 3634 от 8.11.2021 г.) об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к 
централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3/сутки в размере 1727,132 тыс. руб.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 388п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке»;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов 
на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для установления 
платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП «Брянский 
городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением АУБО 
«Государственная экспертиза проектов Брянской области».
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные организацией, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и 
арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных 
МУП «Брянский городской водоканал» данных.

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 4 0 6  (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение 
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2020
года № 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается 
индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, 
превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, осуществляемой с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, 
превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, превышающим 160 мм, 
с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов 
на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3/сутки к централизованной системе 
холодного водоснабжения устанавливается Управлением индивидуально.

Согласно пункту 115 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций: 
на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные 
с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых 
материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности 
условий при прокладке сетей, типа грунтов;
на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения;
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по уплате налога на прибыль.
Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 1727,132 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность водопровода общая, м 178,5
в том числе:

ПЭ 100 801121 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160x7,7 м 158,0
ПЭ 100 801121 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90x4,3 м 10,0
ПЭ 100 801117 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63x3,8 м 10,5
2. Водопроводный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып. 1

шт. 5

3. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм из сборных 
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып. 1

шт. 1

4. Благоустройство
Строительство водопроводной сети предусматривается вести открытым способом 

с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок досками.
В проекте предусматривается подключение существующего ввода водопровода 

из-под пятна застройки жилого дома к проектируемой водопроводной сети.
Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 

холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска»: ________________________________________________
№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Наружные сети водопровода 979,17 979,17 Локальная 
смета № 02
01-01

2. Производство работ в зимнее 
время 2,3 х 0,9 = 2,07%

20,27 Исключен п. 1x2,07 %

3. Проектные работы 161,43 161,43 Договор № 
32009559590 
от 09.11.20 
г.

4. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

188,43 188,43 Договор 
№ 84-ГЭ от 
03.08.21 г.

5. Непредвиденные затраты 2% 19,99 Исключен (п.1+п.2) х
2%
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6. 1 этап. Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
земельного участка под 
размещение водопровода

5,00 5,00 Договор 
№ 2303 от 
03.06.21 г.

7. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализационной
сети

7,42 7,42 Договор № 
929 от 
07.12.20 г.

Итого по сводному расчету: 1381,71 1341,45
Налог на прибыль 20% 345,426 335,36
Всего без учета НДС 1727,132 1676,81

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить плату 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3 в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 1676,81 тыс. руб. (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный 
жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в 
Володарском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3 в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 1676,81 тыс. рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в Володарском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 46,78 м3 в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 714,12 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Изоськина за
С.А.Саликова за
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Н.Е. Иванова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №13: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный 
жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении 
ул. Ново-Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,специалистами 
управления рассмотрены материалы установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. Почтовой в 
Бежицком районе г. Брянска» к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 3838 от 23.11.2021 г.) об установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к 
централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 44,0 м3/сутки в 
размере 535,871 тыс. руб.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 388п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к
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централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке»;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов 
на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для установления 
платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП «Брянский 
городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением АУБО 
«Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные организацией, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и 
арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных 
МУП «Брянский городской водоканал» данных.

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 4 0 6  (далее — Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение 
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388- 
п установлено, что плата за подключение (присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается индивидуально при 
уровне подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, превышающем 30 куб. 
метров в сутки, и (или) при нагрузке, осуществляемой с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 110 мм, водоотведения с 
наружным диаметром, превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение 
мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию 
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения.
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Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 44,0 м3/сутки к 
централизованной системе холодного водоснабжения устанавливается Управлением 
индивидуально.

Согласно пункту 115 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года №  1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций:

-  на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные 
с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых 
материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности 
условий при прокладке сетей, типа грунтов;

-  на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения;

-  по уплате налога на прибыль.
Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления 

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 535,871 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность водопровода общая, м 15,5
в том числе:

ПЭ 100 801117 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90x5,4 м 15,5
2. Водопроводный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып. 1

шт. 1

3. Благоустройство
Строительство водопроводной сети предусматривается вести открытым способом 

с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок досками.
Понижение уровня грунтовых вод предусматривается с помощью легкой 

иглофильтровой установки ЛИУ-6 производительностью 120 м3/час. проектом 
предусматривается однорядное водопонижение иглофильтрами длиной 4,0 м, шаг 
между иглофильтрами -  1,5 м.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска»:_____________________ ______________ _________
№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Наружные сети водопровода 141,08 141,08 Локальная 
смета № 
02-01-01

2. Водопонижение 64,62 64,62 Локальная 
смета №
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02-01-02

3. Производство работ в зимнее 
время 2,3 х 0,9 = 2,07%

4,26 Исключен (п.1+п.2)х2,07
%

Приказ от 
25.05.21 г. 
№ 325/пр

4. Проектные работы 53,92 53,92 Смета на
проектные
работы

5. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

148,52 148,52 Договор 
№ 89-ГЭ 
от 12.08.21 
г.

6. Непредвиденные затраты 3% 6,30 Исключен

7. 1 этап. Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
земельного участка под 
размещение
водопровода/канализационной
ети

5,00 5,00 Договор 
№ 2303 от 
03.06.21 г.

8. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализационной
сети

5,00 5,00 Договор № 
2303 от 
03.06.2021 
г.

Итого по сводному расчету: 428,70 418,14
Налог на прибыль 20% 107,171 104,54
Всего без учета НДС 535,871 522,68

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить плату 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 44,0 м3 в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 522,68 тыс. руб. (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный 
жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении 
ул. Ново-Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 44,0 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 522,68 тыс. рублей (без 
учета НДС).
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

С.А. Косарев за
С.А. Саликова за
Н.Е. Иванова за
В.Ф. Батрак за
Е.В. Тихомирова за

Председатель Правления 

Члены Правления

С.А. Косарев 

Е.В. Тихомирова 

. Изоськина

B.Ф. Батрак

C.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 

H.A. Новикова 

О.Н. БогутенокСекретарь Правления
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