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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛИЯ

Протокол 
заседания правления

от 31 октября 2016 г.

Председательствовал: 
Заместитель Председателя 
правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Присутствовали:

№ 30 г. Брянск

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова- заместитель начальника 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отд^ 
управления
М.В. Свиридова - начальник отд^ 
управления
С.Л. Груздев -  председатель Accj(
Совет рынка»

ела

:ла

оциации «НП

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
Е.А. Лахмоткина- Главный консультант 
управления
И.С. Конова -  старший инспектор управления 
А А . Сорокин - Директор Филиапа ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск;
Н.В. Суркова -  первый зам. директора 
филиала по экономике и финансам ООО 
«БрянскЭлектро»;
Чероченко В. В. -  инженер-элекфик ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ»;
Швыдкина И.Ю. - заместитель начальника 
департамента по экономике и финансам 
ООО «ТЭК-Энерго»;
Купреев А.С. -  начальник отдела 
делопроизводства ООО «ЭлТранс»;



Новикова И.Г. -  начальник ПЭО ОАО 
«Жилкомхоз»;
Полякова Л.В. - Зам. директора по финансам 
и экономике ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго
Дроконов Е.А. -  замдиректора по реализации 
и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»

Повестка дня:

1. Об исполнении постановления Правительства РФ № 989 от 30.09.2016 г. «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
функционирования территориальных сетевых организаций»

2. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-
«Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на 2016 год

3. О внесении изменений в приказ от 25 декабря 2015 года «О тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для сетевых организации 
Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя»

4. Определение перечня территориальных сетевых организаций на 2017 год 
соответствующих и не соответствующих Критериям, которые утверждены 
постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02. 2015 г.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Ульянова Д.Д.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ОАО «Брянскпиво»

Вопрос №1: Об исполнении постановления Правительства РФ № 989 от 
30.09.2016 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам функционирования территориальных сетевых организаций»

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения. 

Краснятова А.С. доложила членам Правления, что вступило в силу постановление 
Правительства № 989 от 30.09.2016 г. "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования
территориальных сетевых организаций", которым уточняется механизм
осуществления деятельности территориальными сетевыми организациями в сфере 
электроэнергетики.

Устанавливается, в частности, что при установлении цен (тарифов) на услуги 
по передаче электрической энергии не учитываются расходы (независимо от их 
предназначения) в отношении объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих на праве собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям, имеющих одну или несколько общих с



объектом по производству электрической энергии (мощности) систем 
собственных нужд, оперативного тока, релейной защиты и автоматики, 
снабжения сжатым воздухом коммутационных аппаратов, связи для 
осуществления оперативных переговоров, сбора и передачи телеметрической 
информации в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского 
управления, а также объектов электросетевого хозяйства, которые учтены в 
составе объекта по производству электрической энергии (мощности) при 
обращении электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

Кроме того, вводится 6 критерий отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям: 
«отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта РФ и 
используемых для осуществления регулируемой деятельности, в указанных 
границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта РФ и с использованием которого осуществляется 
производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии».

Органам исполнительной власти субъектов РФ поручено до 1 ноября 2016 
года пересмотреть индивидуальные цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми 
организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической 
энергии

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой, устанавливают на очередной 
финансовый год на розничном рынке: цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям. Указанные цены (тарифы) устанавливаются в отношении сетевых 
организаций, соответствующих критериям отнесения владельцев объектов 
электросетвого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
были установлены индивидуальные тарифы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2016 год без учета вышеуказанных расходов. Учитывая, 
что при установлении индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми 
организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической 
энергии на 2016 год, в составе расходов сетевых организаций данные расходы 
отсутствовали, предлагается не пересматривать индивидуальные тарифы на 
оказание услуг по передаче электрической энергии с 1 ноября 2016 года.

НП «Совет рынка» воздержался от голосования по данному вопросу.



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

Оставить индивидуальные тарифы на оказание услуги по передаче 
электрической энергии на 2016 год без изменений.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек,
1 воздержался 

Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев воздержался
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на 2016 год 

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в соответствии 
с Федеральными 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», с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», заявлением ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» от 29 
августа 2016 года №ТЭС-04-01-08/01/4792 специалистами управления 
рассмотрены материалы об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на 2016 год 

В отношении ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» (далее ООО «ТЭС») до 
31 декабря 2015 года осуществлялось государственное регулирование тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, но в 2016году было прекращено в 
связи с несоответствием критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организация, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.02.2015 года №184 (далее -  Критерии).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178, 
заявления об установлении тарифов на передачу электрической энергии таких



организаций, подлежат рассмотрению как представленные впервые 
организациями, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов, на текущий период регулирования рассчитываются 
независимо от сроков подачи материалов, данная позиция подтверждена письмом 
ФАС России от 09.03.2016 года №ВК/14234/16.

В соответствии с критериями отнесения территориальных сетевых 
организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного 
потребителя, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. 
№1178, к моносетевым организациям относятся территориальные сетевые 
организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии 
преимущественно монопотребителю, при условии, что суммарный объем 
электрической энергии отпущенной из электрических сетей такой сетевой 
организации в отношении монопотребителя без учета перетока иным 
потребителям, за Последний календарный год, за который имеются отчетные 
данные, составляет не менее 80 процентов суммарного объема электрической 
энергии, отпущенной из электрических сетей такой сетевой организации за 
указанный период. Согласно предоставленной информации за 2015 год доля 
передачи электрической энергии конечному потребителю -  АО «Транснефть- 
Дружба» составила 82,5%. Таким образом, АО «Транснефть-Дружба» на 
регулируемый период будет отнесена к монопотребителю территориальной 
сетевой организации ООО «ТЭС».

Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг на 
передачу электрической энергии с учетом корректировок рассчитана ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» в размере 4 337,73 тыс. руб. По результатам 
рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать расходы на 
263,92 тыс. руб. по следующим статьям:

________________________________________________    тыс. руб.

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложение
УГРТ

разница

1 2 3 4 5
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 4 337,73 4 073,81 -  263,92

1 Сырье, основные материалы 1,94 1,94 0,0

2 Работы и услуги производственного характера 245,22 245,22 0,0

3 Затраты на оплату труда 526,45 321,64 - 204,82

4 Отчисления на социальные нужды 123,48 75,44 - 48,04

5 Амортизация 17,47 17,47 0,0

6 Прочие затраты 3 376,17 3 365,10 -11,07

7 Прибьшь на прочие цели 47,00 47,00 0,00

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 4 073,81 тыс. руб.

Планируемые объемы передачи электрической энергии по сетям 
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» в границах Брянской области на 2016г. 
приведены в нижеследующей таблице:



Показатель
Единица

измерения
Сторонние

потребители
АО «Транснефть- 

Дружба»
Итого

Заявленная мощность МВт 1,65 7,87 9,52
Поступление 
электроэнергии в сеть

млн. кВтч 14,812 68,994 83,806

Потери электроэнергии млн. кВтч 0,179 0,833 1,012
% 1,21 1,21 1,21

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети

млн. кВтч 14,633 68,161 82,794

С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» оказывает филиалу 
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих 
размерах, исходя из НВВ на содержание электрических сетей 720,0 тыс.руб. (без 
учета НДС): ________________________________________

№
п/
п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года

Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

руб./МВт мес
руб./МВт ч руб./кВт ч

руб./МВтмес
руб./МВт ч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

филиал ПАО «МРСК 
Центра» - 
Брянскэнерго»* - 
ООО
«ТранснефтьЭлектросе
тьСервис»**

36 363,83 26,93 0,07614

С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» оказывает АО 
«Транснефть-Дружба» - монопотребителю, энергопринимающие устройства 
которого присоединены к сетям организации, предлагается установить в 
следующих размерах, исходя из НВВ на содержание электрических сетей 3 353,80 
тыс.руб. (без учета НДС):

№
п/
п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

руб./МВт мес
руб./МВтч руб./кВтч

руб./МВтмес
руб./М Втч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

филиал ПАО «МРСК 
Центра» - 
Брянскэнерго»* - 
ООО
«Т ране нефть Электросе 
тьСервис»**

35 512,51 26,93 0,07614



На заседании правление было оглашено мнение представителя НП «Совет 
рынка», который высказался «за» принятие данного решения.

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

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» согласно приложению.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев за
Л.Д. Попова за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ от 25 декабря 2015 года «О тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организации Брянской 
области, обслуживающих преимущественно одного потребителя»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в соответствии 
с Федеральными 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», с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» специалистами управления были рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ от 25 декабря 2015 года «О тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии для сетевых организации Брянской области, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя»

При рассмотрении 2 вопроса по экономической обоснованности 
предложений ООО «ТЭС» об установлении размера индивидуального тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии сторонним потребителям на 2016 год 
определены тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» оказывает АО «Транснефть-Дружба»



монопотребителю, энергопринимающие устройства, которого присоединены к 
сетям организации.

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести изменения в приложение к 
приказу от 25 декабря 2015 года №42/2-э «О тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Брянской области, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя», изложив его в новой 
редакции.

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя 

на 2016 год
№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск", 
которые оплачиваются монопотребителем ОАО "РЖД" (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей

руб./МВтмес. 707 328,52 707 328,52

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВтч 296,66 296,66

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,27060 2,27060

2 Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис", которые 
оплачиваются монопотребителем АО "Транснефть-Дружба" (тарифы указываются без учета НДС)

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических 

сетей
руб./МВт мес. 35 512,51

2.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВтч 26,93

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,07614

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь). HBB которой 

учтена при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии для сетевых организаций, 

обслуживающих преимущественно одного потребителя

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) цен 
(тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых 
организаций, обслуживающих 

преимущественно одного 
потребителя

тыс. руб
1 ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск" 339,52
2 ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" 3353,8

Всего 3693,32

На заседании правление было оглашено мнение представителя НП «Совет 
рынка», который высказался «за» принятие данного решения.

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

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 25 декабря 2015 года № 42/2-э «О 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций 
Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя»: 
изложить приложение в редакции приложения к настоящему приказу.



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев за
Л.Д. Попова за

Вопрос №4: Определение перечня территориальных сетевых организаций на 
2017 год соответствующих и не соответствующих Критериям, которые утверждены 
постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02. 2015 г. Выступила: Краснятова 
А.С.

Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения. 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что по состоянию на 31.10.2016 
года предложения об установлении индивидуальных тарифов на оказание услуг 
по передаче электрической энергии поступили от 19 территориальных сетевых 
организаций.

Пунктом 24 Правил государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г. (далее Правила государственного 
регулирования), установлено, что основанием для установления (пересмотра), а 
также продолжения действия установленной цены (тарифа) на услуги по передаче 
электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве 
собственности или на ином законном основании объектами электросетевого 
хозяйства, является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 
Соответствующие критерии установлены постановлением Правительства РФ от
28.02.2015 года №184 (далее Критерии).

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленные документы территориальными сетевыми организациями 
являются достоверными.

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям включают в себя:

1. Владение на праве собственности или на ином законном основании на 
срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 MBA.

2. Владение на праве собственности или на ином законном основании на 
срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих 
уровней напряжения:

высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше;
среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ;



среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ;
низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ.
3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 

фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта РФ и с использованием которого осуществляется 
производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных ранках 
электрической энергии.

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяют вышеуказанным Критериям следующие организации:____________
№
п/п Наименование организации

1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
2. ООО «БрянскЭлектро»

3.
Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД"

4. ОАО «Жилкомхоз»
5. ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
6. АО «Брянский автомобильный завод»
7. АО «Брянский электромеханический завод»
8. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
9. ООО «НПО ГКМП»
10. ООО «ГПП «Литий»
11. ОАО «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный»
12. ООО «НК «Русснефть-Брянск»



13. ООО «Брянский камвольный комбинат»
14. ООО «Брянская региональная электросетевая компания»
15. ООО «Энерготранс»
16. ООО «Современный город»
17. ООО «Транснефть ЭлектросетьСервис»
18. ООО «ЭлТранс»
19. ООО «Электропром»

Организации, не соответствующие Критериям отсутствуют.

В соответствии с Правилами государственного регулирования и 
информационными письмами ФСТ России № ЕП-7170/12, Минэнерго России № 
ВК-7135/09 от 26.06.2015 г. «О применении постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», в случае 
выявления несоответствия юридического лица, владеющего объектами 
электросетевого хозяйства, одному или нескольким критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов направляет такому 
юридическому лицу уведомление об отсутствии оснований для установления 
(пересмотра) цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии (с 
указанием критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, которым такое юридическое лицо не 
соответствует).

В указанном случае владельцы объектов электросетевого хозяйства могут 
принять следующие решения:

1) "объединиться" (укрупниться) с другими владельцами объектов 
электросетевого хозяйства, взять в аренду (эксплуатацию) или приобрести в 
собственность дополнительные объекты электросетевого хозяйства;

2) передать в аренду (эксплуатацию) или продать свои объекты 
электросетевого хозяйства;

3) продолжить эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства 
самостоятельно (нести бремя содержания) в соответствии с требованиями Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных 
приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 января 2003 г. № 4145), и не препятствовать перетоку 
электрической энергии через его объекты электросетевого хозяйства в 
соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 
861.

О дате, времени и месте заседания Правления УГРТ Брянской области ТСО 
были уведомлены. Письменных возражений от ТСО — не поступало. В ходе 
обсуждения среди присутствующих, вопросов не озвучено.

НП Совет рынка по вопросу об определении перечня территориальных 
сетевых организаций на 2017 год соответствующих и не соответствующих 
Критериям, которые утверждены постановлением Правительства РФ № 184 от



28.02. 2015 г. не голосовал, так как данный вопрос не относится к вопросам 
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики.

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

1. Во исполнение п. 30 (1) Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, утвердить и до 01 ноября 2016 года 
опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о 
территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются 
(пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 
на 2017 год, а также о территориальных сетевых организациях, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии в 2017 году, в отношении которых не 
устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, согласно 
приложений 1,2.

2. Направить в течение 10 дней со дня опубликования соответствующие 
уведомления в отношении каждой территориальной смежной сетевой 
организации.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №5: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Ульянова
д.д.

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления, что 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) 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 были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Ульянова Д.Д.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № 
ОП-14/5770 от 26.09.2016 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для Ульянова Д.Д. по объекту «Гостевой дом по адресу: г. Брянск, 
ул. Фокина, о/д 7» в размере 254 091 руб. 69 коп.

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к 
сетям филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
156-2016/з и техническим условиям № 00004 от 20.01.2016 г. на технологическое 
присоединение предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого 
объекта 4,04 мЗ/час, точка подключения от существующего газопровода низкого 
давления от ул. Фокина на ул. Калинина в Советском районе г. Брянска, 
принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск». Проектом 
предусмотрена прокладка подземного газопровода-ввода низкого давления к 
гостевому дому по ул. Фокина, о/д 7 на ул. Калинина в Советском районе г. 
Брянска. Диаметр в точке подключения 0  159 мм. Переход проектируемого 
газопровода через ул. Фокина предусмотрен методом наклонно-направленного 
бурения с применением установки «Навигатор». Трасса газопровода 
запроектирована с учетом развязки с инженерными коммуникациями. 
Протяженность газопровода 21,0 м.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 254,09169 тыс.руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложены положительные заключения государственной 
экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, и 
по оценке достоверности определения сметной стоимости, включая сметный 
расчет, на соответствие требованиям законодательства. В соответствии с пунктом 
9 Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту для Ульянова Д.Д. по объекту «Гостевой дом по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, о/д 7», ГРО учитывались расходы на выполнение 
следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 84,03441 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 107,11394 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,335 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8,79000 тыс. руб.;



5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 50,81834 тыс.руб.
В соответствии с Основными положениями формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
прокладке газопровода методом горизонтально направленного бурения.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0438-16 от 29.08.2016 г. проектная документация 
«газопровод-ввод низкого давления к гостевому дому по ул. Фокина, о/д 7 г. 
Брянска» рекомендована к утверждению по следующим технико-экономическим 
показателям:

- протяженность газопровода низкого давления -  21,0 м;
- давление в точке подключения 200-220 мм вод. ст;
- расход газа 4,04 мЗ/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы

По результатам проведенного постатейного анализа затрат, снижения затрат 
не было.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Ульянова Д.Д по объекту «Гостевой 
дом по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, о/д 7» в размере 254 091 руб. 69 коп.,

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
по индивидуальному проекту для Ульянова Д.Д. по объекту «Гостевой дом по 

адресу: г. Брянск, ул. Фокина, о/д 7» (протяженность газопровода 21 м)

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 Расходы на разработку проектной документации 84,03441
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 107,11394

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее 107,11394
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,33500



1 2 3
4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

8,79000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 0,20000
6 Налог на прибыль 50,81834
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
254,09169

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №6: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО 
«Брянскпиво»
Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления, что 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) 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 были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ОАО «Брянскпиво»



В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ОП- 
14/6119 от 12.10.2016 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ОАО «Брянскпиво» по объекту «Здание вспомогательного 
использования по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22 съезда КПСС, д. 136 
А» в размере 410 937 руб. 75 коп.

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к сетям 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
1101-2015/з и техническим условиям № 00121 от 13.11.2015 г. на технологическое 
присоединение предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого 
объекта 171,25 м3/час, точка подключения от проектируемого газопровода 
высокого давления 2 категории на границе земельного участка АО «Брянскпиво» 
по ул. 22 съезда КПСС, д. 136 А Бежицкого района г. Брянска. Проект разработан 
на участок газопровода-ввода высокого давления к зданию вспомогательного 
использования по ул. 22 Съезда КПСС , д. 136 А Бежицкого района г. Брянска. 
Диаметр в точке подключения 0  108 мм. Переход проектируемого газопровода 
через участок, имеющий асфальтовое покрытие (ПК 2±93 -  ПК 3+15), 
предусмотрен методом наклонно-направленного бурения с применением 
установки «Навигатор». Трасса газопровода запроектирована с учетом развязки с 
инженерными коммуникациями. Протяженность газопровода 354,5 м.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 410,93775 тыс.руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложено положительное заключение государственной 
экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
проверку достоверности определения сметной стоимости, включая сметный 
расчет, на соответствие требованиям законодательства. В соответствии с пунктом 9 
Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту для ОАО «Брянскпиво» по объекту «Здание 
вспомогательного использования по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22 
съезда КПСС, Д.136А», ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 98,46720 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 214,57000 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,335 

тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,37800 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 82,18755 тыс.руб.
В соответствии с Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации",



утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее -  
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода методом горизонтально направленного бурения

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0437-16 от 29.08.2016 г. проектная документация 
«газопровод-ввод высокого давления к зданию вспомогательного использования 
по ул. 22 Съезда КПСС, д. 136 А г. Брянска» рекомендована к утверждению по 
следующим технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  354,5 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 171,25 м /час.

Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 
государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы

По результатам проведенного постатейного анализа затрат, снижения затрат 
не было.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ОАО «Брянскпиво» по объекту 
«Здание вспомогательного использования по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, 
ул. 22 съезда КПСС, д. 136 А» в размере 410 935 руб. 00 коп.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту для ОАО «Брянскпиво» по объекту 
«Здание вспомогательного использования по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, 

ул.22 съезда КПСС, д. 136 А» (протяженность газопровода 354,5 м)

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 98,46720
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 214,56780

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее 214,56780
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,33500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

12,37800

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 0,20000



1 2 3
6 Налог на прибыль 82,18700
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
410,93500

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Заместитель
Председателя Правления

Члены Правления

М.А. Ерохин

Секретарь Правления

Е.В. Тихомирова 

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова 

Л.Д. Попова



Начальнику управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
Т.П. Тарасовой

О проектах решений

Уважаемая Татьяна Петровна!

Направляю Вам позицию Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам, 

включенным в повестку заседания Управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области на 31 октября 2016 года.

1. По вопросу «Об исполнении постановления Правительства РФ № 989 от 

30.09.2016 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

функционирования территориальных сетевых организаций», голосую «воздержался».

2. По вопросу «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», голосую «за».

3 . По вопросу «О внесении изменений в приказ от 25 декабря 2015 года № 42/2-э 

«О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций 

Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя», голосую «за».

4. По вопросу «О соответствии территориальных сетевых организаций, 

действующих на территории Брянской области, критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184», не принимаю участия в 

голосовании, так как данный вопрос не относится к вопросам регулирования цен 

(тарифов) в области электроэнергетики.

В случае внесения дополнительных вопросов в повестку Правления, а также в 

случае изменения тарифа (платы), голосую «против» принятия каких-либо решений.

С уважением,
Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» C.JI. Груздев
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