
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления

от 27 декабря 2016 года № 40 г. Брянск

Председательствовал:
Заместитель председателя правления М.А. Ерохин -  врио по руководству управлением

Члены Правления Е.В. Тихомирова -  зам. начальника управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
А.С. Краснятова -  начальник отдела
С. Л. Груздев -  представитель НП «Совета рынка» (заочно) 

Л.Д. Попова -  старший инспектор
Секретарь Правления

Присутствовали:
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Л.В. Полякова -  заместитель директора по финансам и 
экономике филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»
О.А. Хенкина -  начальник управления реализации услуг 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Н.В. Суркова -  первый заместитель директора ООО 
«БрянскЭлектро »
М.Л. Кравцов -  начальник Московской дирекции по 
энергообеспечению СП «Трансэнерго» - филиала ОАО 
«РЖД»
А.В. Ильин -  начальник отдела ООО «ЭлТранс»
Н.Н. Барабанов -  генеральный директор 
ООО «Электропром»
А.М. Прилепо -  главный энергетик ООО «Электропром»
И.Д. Гулаева -  начальник Департамента по экономике и 
финансам филиала «Брянский» ОАО «ТЭК»
Н.П. Жигалкин -  советник директора филиала «Брянский» 
ОАО «ТЭК»

Е.А. Лахмоткина -  главный консультант отдела 
С А . Саликова -  ведущий консультант отдела 
И.С. Конова -  старший инспектор отдела 
Е.Н. Шамова - ведущий консультант отдела.
И.И. Болячевец -  старший инспектор отдела.
Н.А. Глушакова -  старший инспектор отдела 
Д.С. Николаева -  старший инспектор отдела 
И.П. Малова -  ведущий консультант отдела.



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2017 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 18 декабря 2014 года №54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015 -  2017 гг.»

4. О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015-2019 гг.»

5. О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.

6. О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций 
Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

7. О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 г. №44/8-э «О долгосрочных 
параметрах регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»

8. О внесении изменений в приказ от 30 декабря 2015 года №44/1-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2016-2018 
гг.».

9. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»

10. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго»

11. О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по
сетям Брянской области на 2017 год.

12. О признании утратившим силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 31 октября 2016 года №30/2-э «Об индивидуальных 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»».

13. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Брянский строительный трест»

14. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «СтройЭлит».

15. О внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельной, расположенной по 
адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, Д.46А)).

16. О внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/113-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения» на 2017 год для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал».

17. О внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/67-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения» на 2017-2019 годы для ООО «НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения».

18. О внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов от 19.12.2016 г. № 37/1-вк «О тарифах на услуги водоснабжения»



Вопрос - № 1 - Об установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2017 год

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

Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 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 службы по тарифам Российской Федерации от
11.09.2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений территориальных 
сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций Брянской области на 2017 год.

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 года №209-э/1 (далее Методические указания), плата за технологическое 
присоединение к электрическим сетям устанавливается в виде:

- стандартизированных тарифных ставок;
- ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
- формулы платы за технологическое присоединение.
Для расчета платы за технологическое присоединение, включающей расходы на 

выполнение организационных мероприятий (подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий (ТУ); проверка сетевой организации выполнения Заявителем ТУ; осмотр 
присоединяемых Устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти 
по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких 
устройств; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям) и расходы на строительство объектов электросетевого 
хозяйства -  от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств (далее «последняя миля») утверждаются следующие 
стандартизированные тарифные ставки:

^  - 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: подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ); проверка 
сетевой организации выполнения Заявителем ТУ; осмотр присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору 
при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление сетевой 
организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям, в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт);

С
2,1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство воздушных линий электропередачи на i-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 i-м уровне напряжения в расчете на 1 км 
линий (руб./км);

С4Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство подстанций (руб./кВт).

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение по 
организационным мероприятиям в расчете за 1 кВт максимальной мощности (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 18 из 19 сетевых организаций Брянской области.

При расчете стандартизированных ставок исходили из положений абзаца 3 части 2 статьи 
23.2. федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике», обязывающих 
органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 
тарифов рассчитывать и утверждать стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, едиными для всех территориальных сетевых организаций, действующих на 
территории субъекта Российской Федерации.

В ходе анализа представленных материалов установлено, что услуги по технологическому 
присоединению к распределительным электрическим сетям за период 2015-201 бг.г. фактически 
оказывались следующими организациями: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», ООО 
«БрянскЭлектро», ОАО «Жилкомхоз», в единичных случаях - ОАО «Оборонэнерго», ОАО 
«РЖД» («Желдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт»), На 2016 год стандартизированные 
тарифные ставки были установлены едиными для всего региона и были рассчитаны исходя из 
предложений двух крупных ТСО области - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
ООО «БрянскЭлектро».

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.

Пунктом 9.1. Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012г. 
№209-э/1 (данная позиция содержится также в письме ФСТ России от 21.11.2014г. №ЕП- 
12882/12), установлено, что в случае если фактические средние данные (о присоединенных 
объемах максимальной мощности, длине воздушных и кабельных линий электропередачи, 
объемах максимальной мощности построенных объектов) за три предыдущих года отсутствуют, 
расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из 
данных за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год.

В случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла 
технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) 
может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым организациям в 
границах одного субъекта РФ, имеющим аналогичную структуру и характеристики 
электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной 
период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий 
электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой 
организации.

На основании вышеизложенного, с учетом сопоставления состава электросетевого 
хозяйства сетевых организаций Брянской области, представленных материалов об объемах 
присоединенной мощности, плановой себестоимости одного технологического присоединения, с 
целью сопоставимости затрат потребителей на осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям на территории Брянской области, считаем возможным в качестве 
исходных данных для установления стандартизированной тарифной ставки С 1 использовать 
сведения, представленные наиболее крупными сетевыми организациями - филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» - и принять стандартизированные



тарифные ставки едиными для всех сетевых организаций Брянской области. Расчет ставок 
считаем целесообразным произвести исходя из усредненных данных по экономически 
обоснованной плановой НВВ, планового количества заявок на технологическое присоединение и 
планового значения максимальной мощности.

НВВ на выполнение организационных мероприятий филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» на 2017 год

Сумма расходов на осуществление мероприятий, не включающих в себя затраты на 
выполнение работ «последней мили», определена филиалом на 2017 год в размере 19 277,36 тыс. 
руб. на общее количество планируемых заявок ТП (639 шт.) и в размере 3 378,83 тыс. руб. без 
учёта льготной категории потребителей до 15 кВт включительно (112 шт.). Данная сумма 
определена исходя из фактически сложившейся по итогам 2015 года себестоимости по виду 
деятельности технологического присоединение (16 670,00 тыс. руб.) с учётом индексов 
потребительских цен 2016 года — 7,5% и 2017 года — 5,5% в соответствии с ожидаемым 
прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ и планируемого количества 
заявок на технологическое присоединение к сетям филиала.

В ходе анализа фактических данных за 2015 год установлено, что понесенные расходы 
сложились при осуществлении 1230 технологических присоединений, при этом максимальная 
присоединенная мощность сложилась в размере 41 130,15кВт. На 2017 год организацией 
запланировано 639 присоединений с максимальной мощностью 35 114,28 кВт. Учитывая, что 
филиал планирует количество присоединений на 2017 год со снижением в два раза от 
фактических присоединений 2015 года, считаем экономически необоснованным производить 
расчет планового НВВ на организационные мероприятия технологического присоединения 
путем индексации фактических затрат на ИПЦ 2016-2017 годов.

Поскольку формирование НВВ происходит по цене за 1 кВт, считаем возможным 
произвести расчет НВВ на 2017 год исходя из фактической себестоимости присоединения 1кВт, 
скорректированного с учетом ИПЦ 2016-2017 гг. (по прогнозу Минэкономразвития от 24.11.2016 
года), и планового количества присоединяемой мощности.

Таким образом, произведя пересчет, плановый размер необходимой валовой выручки на 
организационные мероприятия технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 год считаем возможным принять в сумме 16 272,19 тыс. руб. 
(0,41 тыс. руб. х 1,071 х 1,047 * 35114,28 кВт).

Расчет планируемой НВВ на осуществление организационных мероприятий, не 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства по технологическому 
присоединению на 2017 год, представлен в следующей таблице:

Таблица 1, тыс. руб.

п/п Показатели Факт НВВ 
2015г.

Средняя с/с 
1 ТП 2015 

года

НВВ 
утверждено 

на 2015 г.

Предложени 
е филиала 

НВВ на 2017 
г. на общ. кол- 

во заявок.

УГРТ 
индексация 
с/с 1 кВт

Проект 
УГРТ НВВ на 

2017г.

1 Расходы по выполнению 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению, всего

16 998 13,82 0,41 19 277 0,46 16272,19

1.1 Вспомогательные
материалы 295 0,24 0,01 334 0,01 282,14

1.2 Энергия на хозяйственные 
нужды 212 0,17 0,01 240 0,01 202,67

1.3 Оплата труда ППП (без 
ЕСН) 8 428 6,85 0,20 9 558 0,23 8068,33

1.4 Отчисления на социальные 
нужды 2 635 2,14 0,06 2 988 0,07 2522,54

1.5 Прочие расходы, всего, в 
том числе: 5 428 4,41 0,13 6 1 5 6 0,15 5196,52

1.5.1 работы и услуги 
производственного 
характера

80 0,07 0,00 91 0,00 76,87

1.5.2 налоги и сборы, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу на 
прибыль организаций, всего

746 0,61 0,02 846 0,02 714,16



1.5.3 работы и услуги 
непроизводственного 
характера, в т.ч.:

4 602 3,74 0,11 5  219 0,13 4405,48

1.5.3.1 услуги связи 336 0,27 0,01 381 0,01 321,99

1.5.3.2 расходы на охрану и 
пожарную безопасность 494 0,40 0,01 561 0,01 473,31

1.5.3.3 расходы на 
информационное 
обслуживание, 
консультационные и 
юридические услуги

1 307 1,06 0,03 1 482 0,04 1250,84

1.5.3.4 плата за аренду 
имущества 186 0,15 0,00 211 0,01 177,87

1.5.3.5 другие прочие расходы, 
связанные с 
производством и 
реализацией

2 279 1,85 0,06 2 584 0,06 2181,46

2. Необходимая валовая 
выручка (сумма п. 1 - 3) 16 998 - - 19 277 - 16272,19

3.
Кол-во исполненных 
договоров, шт. 1230 1230 1230 639 639 639

4.
Присоединённая 
мощность, кВт 41130,15 41130,15 41130,15 35114,28 35114,28 35114,28

А

Средняя стоимость 1 
присоединения тыс. 
руб./заявка

13,82 0,41 29,83 0,46 25,47

Разбивка НВВ согласно средней себестоимости одного технологического присоединения и 
количества заявок, планируемых к исполнению филиалом в 2017 году в разбивке по категориям
заявителей и полученная ставка С1:

Таблица 2

п/п Категория Кол-во, шт.
Ср. с/с 1 ТП, тыс. 

руб. (предложение 
Брянскэнерго)

Ср. с/с 1 ТП, тыс. 
руб. (предложение 

УГРТ Брянской 
обл.)

НВВ, тыс. руб. 
(предложение 
Брянскэнерго)

НВВ, тыс. руб. 
(предложение 

УГРТ Брянской 
области)

1. Напряжение 0,4 кВ 598 30,17 25,47 18040,47 15228,12

1.1. до 15 кВт, в т.ч: 572 30,17 25,47 17256,10 14566,03

1.1.1. льготная категория 
заявителей 524 30,17 25,47 15808,03 13343,71

1.1.2. не льготная категория 
заявителей 48 30,17 25,47 1448,06 1222,32

1.2. 15-150 кВт 26 30,17 25,47 784,37 662,09

1.3. 150-670 кВт 0 30,17 25,47 0,00 0,00

'—'1.4. 670 кВт-5000 кВт 0 30,17 25,47 0,00 0,00

1.5. свыше 5000 кВт 0 30,17 25,47 0,00 0,00

2. Напряжение 6-10 кВ 41 1236,89 1044,07

2.1. до 15 кВт, в т.ч. 13 30,17 25,47 392,18 331,05

2.1.1. льготная категория 
заявителей 3 30,17 25,47 90,50 76,40

2.1.2. не льготная категория 
заявителей 10 30,17 25,47 301,68 254,65

2.2. 15-150 кВт 9 30,17 25,47 271,51 229,19

2.3. 150-670 кВт 13 30,17 25,47 392,18 331,05

2.4. 670 кВт-5000 кВт 5 30,17 25,47 150,84 127,33

2.5. Свыше 5000 кВт 1 30,17 25,47 30,17 25,47
В сего 639 - - 19277,36 16 272,19

Также филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» был представлен расчёт с 
усреднёнными стандартизированными тарифными ставками С 1 без дифференциации по уровням 
напряжения.

Учитывая отсутствие принципиальных отличий при осуществлении организационных 
мероприятий по технологическим присоединениям на разных уровнях напряжения, считаем



возможным согласиться с филиалом. Кроме того, считаем необходимым НВВ для диапазона 
мощности «до 15 кВт» рассчитать без выделения отдельной льготной категории заявителей.

Таблица 3

п/п Категория
НВВ, тыс. руб. (предложение 

Брянскэнерго)
НВВ, тыс. руб. (предложение 

УГРТ Брянской области)

1. до 15 кВт, в т.ч.: 17 648,28 14 897,08

1.1 льготная категория заявителей 15 898,54 13 420,10

1.2 не льготная категория заявителей 1 749,74 1 476,98

2. О т 15 до 150 кВт включительно 1 055,88 891,28

3. О т 150 до 670 кВ т включительно 392,18 331,05

4. От 670 кВт до 5000 кВт включительно 150,84 127,33

5. свыше 5000 кВт 30,17 25,47

6. Всего 19 277,36 16 272,19
В соответствии с рассчитанным объемом НВВ, заявленной мощностью, а также 

представленными филиалом нормативами трудозатрат на 1 технологическое присоединение по 
организационным мероприятиям, НВВ филиала ПАО « МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 
организационные мероприятия на 2017 год складывается следующим образом:

Таблица 4

№ Наименование
мероприятий

Разбивка НВВ по организационным мероприятиям 
предложение «Брянскэнерго», (тыс. руб.)

Разбивка НВВ по организационным мероприятиям 
предложение УГРТ, (тыс. руб.)

Всего

до 15 
кВт 

включит 
ельно

от 15 
до 150 

кВт 
включ 
ительн 

о

от
150
кВт
до
670
кВт

вклю
чите
льно

от
670
до

5000
кВт
вкл
ючи
тель
но

свы
ше

5000
кВт

Всего
до 15 кВт 
включите 

льно

от 15 
до 150 

кВт 
включ 
ительн 

о

от 150 
кВт до 

670 
кВт 

включ 
ительн 

о

от 670 
до 

5000 
кВт 

включ 
ительн 

о

свыше
5000
кВт

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

1

Подготовка и 
выдача сетевой 
организацией 
технических 
условий 
Заявителю (ТУ)

8  2 5 7 7 552 460 176 57 11 6  970 6 375 388 149 48 10

2
Проверка сетевой 
организацией 
выполнения 
заявителем ТУ

4  6 5 5 4 286 241 90 32 7 3  930 3 618 203 76 27 6

3

Участие в осмотре
должностным
лицом
Ростехнадзора 
присоединяемых 
Устройств <1>

29 0 0 0 24 5 2 4 0 0 0 20 4

4

Фактические 
действия по 
присоединению и 
обеспечению 
работы Устройств 
в электрической 
сети

6  3 3 6 5 810 355 125 38 7 5  3 4 8 4 905 300 106 32 6

итого 19 2 7 7 17 648 1 056 392 151 30 16 272 14 897 891 331 127 25

Плановое количество 
ТП, шт. 639 585 35 13 5 1 639 585 35 13 5 1

Плановая мощность, 
кВт 35114,28 6718,24 1774,04 4995 15227 6400 35114,28 6718,24 1774,04 4995 15227 6400

НВВ на выполнение организационных мероприятий ООО «БрянскЭлектро» на 2017 
год. ООО «БрянскЭлектро» внесено в реестр юридических лиц на основании свидетельства о 
регистрации юридического лица серия 77 № 017086219 выданного МРИ ФНС №46 по г. Москве
01.10.2014 года. В соответствии с уставом от 20.01.2015 года для осуществления деятельности на 
территории Брянской области создан филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянске. Организация 
осуществляет деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям на основании



договора аренды движимого имущества от 20.03.2015 года №А-63, договора аренда 
недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62, договора аренда недвижимого имущества от
20.03.2015 года №А-62/1 с ООО «Брянскоблэлектро». Таким образом, электросетевое 
оборудование, находящееся в собственности ООО «Брянскоблэлектро», и ранее используемое им 
для осуществления регулируемого вида деятельности, в полном объеме перешло в пользование 
ООО «БрянскЭлектро».

Объем заявок и суммарная мощность присоединений на 2017 год.
Ожидаемое количество заключаемых договоров и суммарная мощность присоединений на 

2017 год определены с учетом перспективного плана мероприятий по присоединению и 
прогнозируемого спроса на дополнительную мощность.

В соответствии с представленными документами в 2017 году ООО «БрянскЭлектро» 
планирует заключить 2 025 договоров технологического присоединения к электрическим сетям, в 
том числе 1 804 договоров на присоединение с максимальной мощностью до 15 кВт. 
Планируемая присоединенная мощность при этом ориентировочно составит 38 206 кВт.

Сводная калькуляция была представлена ООО «БрянскЭлектро» в расчетных материалах. 
Анализ калькуляции проводился по каждому виду работ.

В соответствии с Методическими указаниями, расчет стандартизированной тарифной 
ставки на покрытие расходов, связанных с выполнением организационных мероприятий, 
включает в себя затраты на следующие виды работ:

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

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и 
собственника таких устройств;

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

Себестоимость выполнения организационных мероприятий, в том числе с разбивкой по 
элементам и диапазонам мощности (по напряжениям разбивка не производится) сложилась в 
следующих размерах.

Таблица 5, руб.
до 15 кВт 

включительно
15 к В т - 150 

кВт 
включительно

150 кВ т-6 7 0  
кВт 

включительно

670 кВ т- 5  000 
кВт 

включительно

Свыше 5 000 
кВт

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

7 309,80 7 309,80 7 309,80 8 309,32 8 309,32

Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических 
условий

4 581,96 4 581,96 4 581,96 5 581,47 5 581,47

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) должностным лицом 
органа федерального государственного 
энергетического надзора 
присоединяемых Устройств

X X X 5 009,64 5 009,64

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в 
положении "включено")

5 673,85 5 673,85 5 673,85 6 673,38 6 673,38

и т о г о 17565 ,62 17565 ,62 17 5 6 5 ,6 2 25 573,82 25  573,82
Рассмотрев представленные расчеты, считаем возможным принять из в заявленном 

объеме.
Расчет НВВ с разбивкой по организационным мероприятиям.
Расчет планируемой НВВ на осуществление организационных мероприятий, не 

включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства по технологическому 
присоединению на 2017 год, а также ее разбивка по категориям потребителей представлены в 
следующей таблице:



Диапазон мощности
Количество 

присоединений, шт.
Себестоимость 1-го 
присоединения, руб.

НВВ, руб.

до 15 кВт включительно 1 804 17 565,62 31 688 369,66
15 кВт -  150 кВт включительно 172 17 565,62 3 021 285,80
150 кВт -  670 кВт включительно 47 17 565,62 825 583,91
670 кВт -  5000 кВт включительно 1 25 573,82 25 573,82
свыше 5000 кВт 1 25 573,82 25 573,82
ИТОГО 2 025 - 35 586 387,00

НВВ ООО «БрянскЭлектро» на выполнение организационных мероприятий на 2017 год 
складывается следующим образом:

___________Таблица 7, тыс. руб.

№ Наименование
мероприятий

Разбивка HBB по организационным мероприятиям, (тыс. руб.)

Всего до 15 кВт 
включительно

от 15 до 150 кВт 
включительно

от 150 кВт до 
670 кВт 

включительно

от 670 до 5000 
кВт 

включительно
свыше 5000 кВт

1 2 3 5 6 7 8 9

1
Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
Заявителю (ТУ)

14 804 13 187 1 257 344 8 8

2
Проверка сетевой 
организацией 
выполнения 
заявителем ТУ

9 280 8 266 788 215 6 6

3

Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора 
присоединяемых 
Устройств <1>

10 X X X 5 5

4

Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в 
электрической сети

11 492 10 236 976 267 7 7

и т о го 35 586 31 689 3 021 826 25 25

Плановое количество ТП, шт. 2 025 1 804 172 47 1 1

Плановая мощность, кВт 38 206 12 840 5 878 11 888 2 500 5 100

Расчет стандартизированной тарифной ставки С1
Расчет стандартизированной тарифной ставки С1 с разбивкой по организационным 

мероприятий произведем исходя их рассчитанных НВВ по организационным мероприятиям для 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро», планируемых на 2017 
год объемах максимальной мощности и количества заявок.

Таким образом, считаем экономически обоснованным, принять ставки по мероприятиям, 
не включающих затраты на осуществление мероприятий «последней мили», в следующих 
размерах:

Таблица 8, руб./кВт

Организационные мероприятия

Стандартизированная ставка С1

до 15 кВт 
включительно

от 15 до 150 кВт 
включительно

от 150 до 670 кВт 
включительно

от 670 до 5000 
кВт 

включительно
свыше 5000 кВт

1. Подготовка и выдача ТУ 1 000,18 215,05 29,17 3,19 1,56
2.Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 607,59 129,56 17,27 1,84 0,97

З.Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств

X X X 1,43 0,79

4.Фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети

774,11 166,70 22,07 2,17 1,12

Итого: 2  381,88 511,31 68,51 8,63 4,44



Общее
кол-во

Общая
мощность

до 15кВт включительно 15кВт-150кВт 150кВт-670кВт/ 670кВт-5000кВт Свыше 5000кВт

шт. кВт
НВВ,
тыс.
руб.

руб./кВт шт. кВт
НВВ,
тыс.
руб.

руб./кВт шт. кВт
НВВ,
тыс.
руб.

руб./кВт шт. кВт
НВВ,
тыс.
руб.

зуб./кВт шт. кВт
НВВ,
тыс.
руб.

зуб./кВ

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором
Филиал ПАО 
«МРСК Центра» 
- «Брянскэнерго»

639 35 114,28 585,00 6718,24 6374,90

1 000,18

35,00 1774,04 388,26

215,05

13,00 4995,00 148,94

29,17

5,00 15227,00 48,04

3,19

1,00 6400,00 9,62

1,56Филиал ООО 
«БрянскЭлектро» 2 025 38 206,00 1804,00 12840,00 13186,89 172,00 5878,00 1257,29 47,00 11888,00 343,56 1,00 2500,00 8,31 1,00 5100,00 8,31

ИТОГО 2 664 73 320,28 2389,00 19558,24 19561,79 207,00 7652,04 1645,55 60,00 16883,00 492,50 6,00 17727,00 56,35 2,00 11500,00 17,93

Филиал ПАО 
«МРСК Центра» 
- «Брянскэнерго»

639 35 114,28 585,00 6718,24 3617,57

607,59

35,00 1774,04 203,32

129,56

13,00 4995,00 76,18

17,27

5,00 15227,00 27,11

1,84

1,00 6400,00 5,53

0,97Филиал ООО 
«БрянскЭлектро»

2 025 38 206,00 1804,00 12840,00 8265,86 172,00 5878,00 788,10 47,00 11888,00 215,35 1,00 2500,00 5,58 1,00 5100,00 5,58

ИТОГО 2 664 73 320,28 2389,00 19558,24 11883,43 207,00 7652,04 991,42 60,00 16883,00 291,53 6,00 17727,00 32,69 2,00 11500,00 11,11

Филиал ПАО 
«МРСК Центра» 
- «Брянскэнерго»

639 35 114,28 585,00 6718,24 0,00

0,00

35,00 1774,04 0,00

0,00

13,00 4995,00 0,00

0,00

5,00 15227,00 20,36

1,43

1,00 6400,00 4,02

0,79Филиал ООО 
«БрянскЭлектро» 2 025 38 206,00 1804,00 12840,00 0,00 172,00 5878,00 0,00 47,00 11888,00 0,00 1,00 2500,00 5,01 1,00 5100,00 5,01

ИТОГО 2 664 73 320,28 2389,00 19558,24 0,00 2389,00 19558,24 0,00 60,00 16883,00 0,00 6,00 17727,00 25,37 2,00 11500,00 9,03

Филиал ПАО 
«МРСК Центра» 
- «Брянскэнерго»

639 35 114,28 585,00 6718,24 4904,61

774,11

35,00 1774,04 299,70

166,70

13,00 4995,00 105,93

22,07

5,00 15227,00 31,82

2,17

1,00 6400,00 6,29

1,12Филиал ООО 
«БрянскЭлектро» 2 025 38 206,00 1804,00 12840,00 10235,62 172,00 5878,00 975,90 47,00 11888,00 266,67 1,00 2500,00 6,67 1,00 5100,00 6,67

ИТОГО 2 664 73 320,28 2389,00 19558,24 15140,23 207,00 7652,04 1275,60 60,00 16883,00 372,60 6,00 17727,00 38,49 2,00 11500,00 12,96

ИТОГО С1 2 381,88 511,31 68,51 8,63 4,44



Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных, кабельных линий электропередачи в расчете 
на 1 км линий, а также на строительство подстанций в расчете на 1 кВт

В соответствии с Методическими указаниями стандартизированные тарифные ставки 
Г1 С С2,i  ̂ 3,i  ̂ 4,i устанавливаются исходя из расходов на строительство воздушных, кабельных
линий и строительство подстанций на i-м уровне напряжения. Стандартизированные 
тарифные ставки утверждаются исходя из сметно-нормативной базы ценообразования 2001 
года. Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по 
строительно-монтажным работам для Брянской области, рекомендуемого федеральным 
органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (индекс ТЕР- 
2001 для группы «Прочие объекты»).

С С СДля утверждения стандартизированных тарифных ставок 2>‘, 3,1, 4,1 на 2017 год
материалы представлены филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» (расчет смет произведен с использование ТЕР-2001), ОАО 
«Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный» (сметы представлены в ценах 2001 года), 
«Желдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» (расчет смет представлен с 
использованием ФЕР-2001). Расчет ставок произведен без учета затрат на проектно
изыскательные работы (письмо ФСТ России № 6257/14 от 06.06.2014г.). Данные расходы 
будут рассмотрены при определении необходимой валовой выручки сетевой организации 
на оказание услуг по передаче электрической энергии в соответствии с фактическими 
отчетными данными.

Проанализировав представленные материалы, управление считает возможным 
рассчитать усредненные ставки на строительство для всех территориальных сетевых 
организаций Брянской области, использовав при этом сметные расчеты, представленные 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро», поскольку они 
являются наиболее сопоставимыми и рассчитаны с применением ТЕР-2001, что 
обеспечивает возможность пересчета сметной стоимости в цены 2001 года единым 
коэффициентом.

Установление усредненной ставки позволит соблюсти интересы потребителей - при 
обращении в любую сетевую организацию Брянской области в случае необходимости 
проведения строительных работ потребитель понесет равные затраты и требования ст. 23.2 
федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике».

В качестве обоснования филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
представлены локальные сметные расчеты по строительству электросетевого оборудования 
в ценах 3 квартала 2016 года (без НДС). С учетом пересчета стоимости в цены 2001г., 
ставки заявлены в следующих размерах:

Таблица 10, руб./км, руб./кВт
Наименование объекта 

«последней мили»
Напряжение 0,4 кВ Наименование объекта 

«последней мили»
Напряжение 6-10 кВ

Утверждено на 
2016 год

Предложение 
Брянскэнерго 

на 2017 год

Утверждено на 
2016 год

Предложение 
Брянскэнерго на 

2017 год
Строительство ВЛ 169 363,15 242 642,92 Строительство ВЛ 189 230,28 289 207,79
с совместным подвесом по 
BJI3 с доп. опорами СИП-2 
70

116 008,51 147 863,60

Xс совместным подвесом по 
ВЛЗ по сущ. опорам СИП-2 
70

62 953,14 70 925,28

Строительство отпаек от ВЛ 37 817,98 -
Строительство КЛ СПЭ X 472 343,77 Строительство КЛ СПЭ X 852 854,82
ГНБ СПЭ X 1 085 022,66 ГНБ СПЭ X 1 821 743,77

Наименование объекта «последней мили» Утверждено на 2016 год 
0 ,4 -6 /1 0  кВ

Предложение Брянскэнерго на 2017 
год - 0,4 -  6/10 кВ

Строительство ТП, РТП, РП, ПС

689,91

-
СТП бЗкВА 1 344,48

КТП ЮОкВА 1 522,34

КТП 160кВА 1 012,98

КТП 250кВА 770,89

КТП 400кВА 555,05



КТП бЗОкВА 388,42

КТП ЮООкВА 436,50

КТП 2* бЗОкВА 1 243,34

КТП 2* ЮООкВА 992,70

КТП 2* ЮООкВА 987,67

РП-6-10 кВ 7 ячеек 2* ЮООкВА 1 989,09

Строительство пунктов секционирования, 
руб./кВт

X
X

Линейная ячейка 6-ЮкВ X X

до 15кВт

281,79

37 262,30

15-150 кВт 3 387,48

150-670кВт 681,63

670-5000кВт 98,58

свыше 5000кВт 40,21

Реклоузер 6-ЮкВ X X

до 15кВт

2561,25

35 452,46

15-150 кВт 3 222,95

150-670кВт 648,52

670-5000кВт 93,79

свыше 5000кВт 38,26

Разъединитель 6-10кВ X X

до 15кВт

1775,41

1 392,14

15-150 кВт 126,56

150-670кВт 25,47

670-5000кВт 3,68

свыше 5000кВт 1,50

Автоматический выключатель 0,4кВ X X

до 15кВт

X

136,63

15-150 кВт 12,42

150-670кВт 2,50

670-5000кВт 0,36

свыше 5000кВт 0,15

В качестве обоснования ООО «БрянскЭлектро» первоначально представлены 
локальные сметные расчеты по строительству электросетевого оборудования в ценах 3 
квартала 2016 года (без НДС). С учетом пересчета стоимости в цены 2001г., ставки 
заявлены в следующих размерах:

Т а б л и ц а  11
Наименование объекта «последней мили» Напряжение 0,4 кВ Напряжение 6-10 кВ

Утверждено на 
2016 год

Предложение 
ООО БрянскЭлектро 

на 2017 год

Утверждено на 
2016 год

Предложение 
ООО БрянскЭлектро 

на 2017 год
Строительство ВЛ 169 363,15 179 188,60 189 230,28 277 173,02
Строительство BJI по существующим 
опорам 62 953,14 77 798,30 X X

Строительство BJI по сущ ествующ им 
опорам с дополнительны ми опорами 116 008,51 114 503,40 X X

Строительство КЛ кабелем А А Бл 202 748,13 204 653,13 225 257,02 231 061,38
Строительство KJI кабелем ААБл 
методом ГНБ 1 109 227,20 1 113 899,70 1 120 077,30 1 107 418,60

Строительство ТП, РТП, РП, ПС 689,91 890,86 689,91 890,86

Расчёт стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие расходов на 
строительство воздушных линий.

Предложение филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по расчету 
стандартизированных тарифных ставок С2 представлено в таблице 10.



В ходе рассмотрения представленных сметных расчетов скорректированы 
следующие статьи затрат:

- произведен перерасчет стоимости строительства ВЛ-0,4кВ исходя из перечня и 
объемов работ, заявленных филиалом при подаче материалов на 2015 и 2016 годы;

- исключено применение коэффициента стесненности -  в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
(МДС 81-35.2004), утвержденной и введенной в действие постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1, применение коэффициентов 1,15 
возможно только при одновременном соблюдении 3-х из утвержденных условий -  при 
определении плановых параметров в отсутствии проекта не представляется возможным 
оценить обоснованность применения данного коэффициента;

- снижен процент транспортных расходов до 3% -  в соответствии с методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной 
постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1, при отсутствии ведомственных 
нормативов транспортные расходы могут приниматься в размере 3 - 6% от отпускной цены;

- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%);
- исключены затраты на прочие расходы, скорректирован % затрат на временные 

здания (2,50%), непредвиденные расходы (3%);
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
В ходе рассмотрения тарифного дела филиалом были представлены 

обосновывающие сведения о размерах цен приобретения материалов, с приложением 
протоколов проведенных торгов.

Таким образом, затраты на строительство воздушных линий для филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» после корректировки сложились следующим образом:

Таблица 12

№п/п Наименование мероприятий

Предложение 
Брянскэнерго - 

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по состоянию 
наЗ кв. 2016 г, руб.

УГРТ - Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по состоянию 
наЗ кв. 2016 г, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, TEP- 
2001 на III квартал 

2016 года по 
Прочим объектам

ПРОЕКТ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

СТАВОК ТП НА 2016 ГОД

Строительство ВЛ-0,4кВ
1 СИП-2 50 (3x50+1x50) 1 625 567 1 237 679,02

7,06

175 308,64
2 СИП-2 70 (3x70+1x70) 1 716 985 1 326 124,17 187 836,28
3 СИП-2 50 (3x95+1x70) 1 796 625 1 375 491,46 194 828,82

с совместным подвесом по 
ВЛЗ с доп. опорами СИП- 
2 50

989 704 715 598,38 101 359,54

с совместным подвесом по 
ВЛЗ с доп. опорами СИП-2 
70

1 098 130 802 345,92 113 646,73

с совместным подвесом по 
ВЛЗ по сущ. опорам СИП-2 
50

444 549 345 068,51 48 876,56

с совместным подвесом по 
ВЛЗ по сущ. опорам СИП-2 
70

556 916 433 811,28 61 446,36

Строительство ВЛ-6-10кВ
1 СИП-3 1x50 1 936 915 1 542 025,95

7,06
2 1 8  4 1 7 ,2 7

2 СИП-3 1x70 2 093 475 1 617 071,43 2 2 9  0 4 6 ,9 4
СИП-3 1x95 2 095 031 1 647 153,48 2 3 3  3 0 7 ,8 6

Согласно предложения ООО «БрянскЭлектро» ставка С2 определена как 
среднеарифметическое значение стоимости строительства BJI, исходя из марки и сечения 
провода:

Необходимо отметить, что в сметах ООО «БрянскЭлектро» на уровне напряжения 6- 
10 кВ учтена установка двух разъединителей.

Таким образом, затраты на строительство воздушных линий для ООО 
«БрянскЭлектро» после корректировки самой организацией и управлением сложились 
следующим образом:

Таблица 13



№п/п Наименование мероприятий

Предложение 
Брянскэнерго - 

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по состоянию 
наЗ кв. 2016 г, руб.

УГРТ - Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по состоянию 
наЗ кв. 2016 г, руб

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на III квартал 

2016 года по 
Прочим объектам

Стоимость строительства в 
ценах 2001г.

Сттюительство ВЛ-0.4кВ
1 СИП 4x35 1 119 929 991 910,29

7,06

X

2 СИП 4x50 1 204 988 1 076 964,82 X

3 СИП 4x70 1 312 341 1 184 319,26 X

4 СИП 4x95 1 432 504 1 304 481,86 X

5 СИП-2 3x35+1x54,6 1 043 609 1 0 2 8  3 1 9 ,9 0 145 654,38

6 СИП-2 3x50+1x54,6 1 101 740 1 086 445,18 153 887,42

7 СИП-2 3x70+1x54,6 1 181 195 1 165 899,93 165 141,63
8 СИП-1 3x120+1x95 1 306 893 1 291 603,40 182 946,66

9 СИП-2 3x50+1x70 1 135 138 1 119 847,21 158 618,59

10 СИП-2 3x50+1x70+1x16 1 150 286 1 134 997,26 160 764,48
11 Совместный подвес по 

сущ ествующ им опорам 
СИП 3x70+1x54,6

549 256 530 719,45 75 172,73

12 Совместны й подвес по 
сущ ествующ им опорам 
СИП 3x70+1x70

842 467,00 818 121,63 115 881,25

Строительство ВЛ-6-10кВ
1 СИП 3 1x50 1 287 342 1 278 217,17

7,06

181 050,59
2 СИП 3 1x70 1 349 237 1 340 068,24 189 811,37
3 СИП 3 1x95 1 435 963 1 426 724,17 202 085,58
4 СИП 3 1x120 1 519 061 1 509 836,54 213 857,87

По результатам рассмотрения материалов и направления замечаний:
- ООО «БрянскЭлектро» представлены скорректированные расчеты, а также просьба 

об исключении из расчета отдельных позиций (СИП 4), как фактически не используемые 
при строительстве; также организация просила не рассматривать ранее направленные сметы 
на строительство ВЛ-0,4 кВ с совместным подвесом с дополнительными опорами.

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил замечания (исх. №МР1- 
БР/8/03/7022 от 08.12.2016г.), в которых говорится о том, что провод СИП-4 (в частности, 
СИП-4 4x35-0,6/1,0 и СИП-4 4x50-0,6/1,0) согласно ГОСТ 31946-2013 п. 10.3. предназначен 
для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, поскольку 
провода данной марки и сечения практически не используются, филиал просил исключить 
из расчета затраты на строительство ВЛ-0,4кВ данным проводами; кроме того просил 
дополнительно исключить СИП-2 3x35+1x54,6 и СИП-2 3x50+54,6, как аналогичный 
проводу СИП-2 3x35+1x50 и СИП-2 3x50+1x50 соответственно, для исключения двойного 
учета, а также провода СИП-2 сечением ниже 70мм при строительстве линий совместным 
подвесомю

С учетов представленных организациями сведений о структуре и объемах 
строительства, типам и маркам проводов, считаем возможным исключить из расчета только 
позиции по СИП-4, провода СИП-2 сечением ниже 70 мм в расчете ставок на строительство 
совместным подвесом оставить.

При проведении усредненного расчета в случае, если в заявках сетевых организаций 
присутствовали затраты на строительство объектов проводами одинаковых марок и 
сечений, в расчет принимались те сметные расчеты, затраты по которым были 
наименьшими.

Таким образом, единые стандартизированные ставки на строительство воздушных 
линий сложились следующим образом:

Таблица 14

Уровень
напряжения Н аименование мероприятия Ц ена строительства в 

ценах 2 0 0 1 года, руб./км

Усредненная 
стандартизированная 

ставка на строительства 
ВЛ -  С2, руб./км

0,4 кВ

СИП 3 x 3 5 + 1 x 5 4 ,6 145 6 54 ,38*

169 4 4 2 ,9 9

СИП 3 x 5 0 + 1 x 5 4 ,6 153 887 ,42*
СИП 3 x 7 0 + 1 x 5 4 ,6 165 141,63*
СИП 3 x 1 2 0 + 1 x 7 0 182 9 4 6 ,6 6 *
СИП 3 x 5 0 + 1 x 7 0 158 6 18 ,59*
СИП 3 x 5 0 + 1 x 7 0 + 1 x 1 6 160 7 6 4 ,4 8 *



С И П  2  3 x 5 0 + 1 x 5 0 175 3 0 8 ,6 4 *

С И П  2  3 x 7 0 + 1 x 7 0 187 836 ,28*

С И П  2 3 x 9 5 + 1 x 7 0 194 828 ,82*
строительство с совместным 
подвесом по сущ ествую щ ей BJI с 
дополнительны ми опорами 
проводом СИП-2 70

115 881 ,25

107 5 0 3 ,1 4

строительство с совместным 
подвесом по сущ ествую щ ей BJI с 
дополнительны ми опорами 
проводом СИП-2 50

101 3 59 ,54*

строительство с совместным 
подвесом по сущ ествую щ ей BJ1 с 
дополнительны ми опорами 
проводом СИП-2 70

113 6 4 6 ,73*

строительство с совместным 
подвесом по сущ ествующ им 
опорам ВЛ проводом СИП 2 
3x70+1x54,6

75 172 ,73*

61 8 3 1 ,88

строительство с совместным 
подвесом по сущ ествующ им 
опорам ВЛ проводом СИП 2 
3x50+1x50

48  8 76 ,56*

строительство с совместным 
подвесом по сущ ествующ им 
опорам BJI проводом СИП 2 
3x70+1x70

6 1 4 4 6 ,3 6 *

6-10 кВ

С И П  2 1x50 181 0 50 ,59*

196 701,35

С И П  2 1x70 189 8 11 ,37*
С И П  2  1x95 2 0 2  0 8 5 ,5 8 *
С И П  2 1x120 213 857 ,87*
С И П  2  1x50 2 1 8  4 1 7 ,2 7
С И П  2  1x70 2 2 9  0 4 6 ,9 4
С И П  2  1x95 233 3 0 7 ,8 6

*  показатель, участвующий в расчете усредненной ставки.

Расчёт стандартизированной тарифной ставки СЗ на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий.

Предложение филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по расчету 
стандартизированных ставок СЗ на уровне напряжения 6-10 кВ представлены в таблице:

Таблица 15

6-10 кВ

Наименование мероприятий

Предложение филиала 
ПА.0 «М РСК Центра» 

- «Б рянскэнерго»- 
сметная стоимость 

строительства в ценах 
по состоянию на 3 кв. 

2016 г, руб.

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости, ТЕР- 

2001 на III 
квартал 2016 года 

по Прочим 
объектам

Стоимость 
строительства в 

ценах 2001г.

АП вП у2г 3 (1x240) 6 021 155

7,06

852 854,82
А П вП у2г 3 (1x240) методом 
ГНБ -  ( в ценах 2 0 0 1г.за 100 
м)

12 861 511 182 174,38

Организацией заявлено строительство только кабелем из сшитого полиэтилена.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в процессе рассмотрения дела 

просил не устанавливать ставки на строительство KJl-0,4 кВ кабелем из стпитого 
полиэтилена, так как кабель АПвБбШв 4x120-1 с изоляцией из стпитого полиэтилена не 
применяется в распределительных сетях на напряжении 0,4 кВ в силу сложности его 
эксплуатации и отыскании повреждений при аварии. Аналогично и по пункту тарифного 
меню «Строительство КЛ методом ГНБ».

Необходимо обратить внимание, что затраты на строительство KJI-6-10 кВ по 
представленным сметам включают в себя расходы на устройство переходов методом ГНБ 
(200 м). По аналогии с прошлым годом выработано решение об установлении ставок



отдельно на строительство KJI и устройство переходов методом ГНБ (предельная длина
единовременного бурения 100м).

В связи с тем, что в действующем сборнике территориальных единичных расценок 
для Брянской области отсутствует единый ТЕР на проведение работ по ГНБ, управлением 
были рассчитаны затраты по данным работам в расчете на 100м по перечню и объемам 
работ, учтенным при регулировании на 2016 год.

В ходе рассмотрения всех представленных сметных расчетов скорректированы 
следующие статьи затрат:

- из затрат на прокладку KJI исключены работы по устройству переходов в грунтах 
методом ГНБ связи с расчетом отдельной ставки по данному виду работ;

- снижен процент транспортных расходов до 3%;
- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%);
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы;
- расчет ставки на ГНБ произведен на 1 км.
Таким образом, затраты на строительство кабельных линий устройство переходов 

методом ГНБ и прокола для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» после 
корректировки сложились следующим образом:

Таблица 16

№п/п Наименование мероприятий

Предложение 
Брянскэнерго - 

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по состоянию 
на 3 кв. 2016 г, руб.

УГРТ - Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по состоянию 
на 3 кв. 2016 г, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, TEP- 
2001 на III квартал 

2015 года по 
Прочим объектам

Стоимость строительства в 
ценах 2001г.

Строительство КЛ-6-10кВ
1 А П вП у2г 3 (1x240) 6 021 155 2 944 627,38 4 1 7  086 ,03
2 А П вП у2г 3 (1x240) методом 

ГНБ
12 861 511 9 063 535,93

7,06
1 283 786,96

Затраты включают в себя средства на разборку и укладку асфальтового покрытия.

Согласно предложения ООО «БрянскЭлектро» ставка СЗ определена как 
среднеарифметическое значение стоимости строительства КЛ, исходя из марки и сечения 
провода с бумажной изоляцией.

В ходе анализа сметных расчетов, выявлено, что затраты на горизонтально -  
направленное бурение в отсутствие единого ТЕРа, рассчитаны ООО «БрянскЭлектро» 
методом продавливания без разработки грунта. Данный подход управление считает 
неверным, так как это приводит к необоснованному удорожанию ставки. В связи с чем 
считаем возможным произвести перерасчет затрат на ГНБ по перечню и объемам работ, 
принятым для расчета аналогичных ставок на 2016 год.

С учетом перерасчетов, а также представленных организацией уточненных сметных 
расчетов, затраты для ООО «БрянскЭлектро» сложились следующим образом:

Таблица 17

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по 
состоянию на 3 кв. 

2016 г, руб.

Индекс изменения 
сметной стоимости, 

TEP-2001 на III квартал 
2016 года по Прочим 

объектам

Сметная стоимость 
в расценках 2001 
года (без ПНР)

Усредненная ставка 
СЗ, руб./км в ценах 

2001 года

Строитель 
ство КЛ- 
0,4 кВ, 

кабелем:

А А Бл 4x95 1 137 798,79

7,06

161 161,30

214 013,91

А А Бл 4x95 в трубе 1 308 352,71 185 319,08
А А Бл 4x120 1 262 746,68 178 859,30
А А Бл 4x120 в трубе 1 420 656,73 201 226,17
А А Бл 4x150 1 351 763,89 191 467,97
А А Бл 4x150 в трубе 1 631 282,13 231 059,79
А А Бл 4x185 1 488 136,91 210 784,26
А А Бл 4x185 в трубе 1 807 527,83 256 023,77
А А Бл 4x240 1 690 862,80 239 498,98
А А Бл 4x240 в трубе 2 010 253,71 284 738,49
ГН Б А А Бл 4x95 6 244 432,03 884 480,46

914 587,59
ГН Б А А Бл 4x120 6 338 636,79 897 823,91
ГН Б А А Бл 4x150 6 431 188,98 910 933,28
ГНБ АА Бл 4x185 6 581 850,35 932 273,42
ГНБ АА Бл 4x240 6 688 833,86 947 426,89

Строитель 
ство КЛ-6- 

10 кВ, 
кабелем:

А А Бл 3x120 1 310 315,58 185 597,108

228 157,26А А Бл 3x120 в трубе 1 589 833,83 225 188,928
А А Бл 3x150 1 388 967,55 196 737,613
А А Бл 3x150 в трубе 1 668 485,80 236 329,433



ААБл 3x185 1 490 978,87 211 186,809
ААБл 3x185 в трубе 1 810 369,78 256 426,314
ААБл 3x240 1 653 989,91 234 276,191
ААБл 3x240 в трубе 1 973 380,83 279 515,698
ГНБ ААБл 3x120 6 403 788,21 907 052,154
ГНБ ААБл 3x150 6 522 083,43 923 807,851 935 146,97
ГИБ ААБл 3x185 6 624 094,74 938 257,045
ГНБ ААБл 3x240 6 858 584,03 971 470,826

Таким образом, единые стандартизированные ставки на строительство кабельных 
линий сложились следующим образом:

Таблица 18
Наименование мероприятий

Усредненная стандартизированная ставка на 
строительства ВЛ -  СЗ, руб./км

Строительство 
КЛ-0,4 кВ, 
кабелем:

Строительство KJI кабелем с бумажной изоляцией 214 013,91

ГНБ с использованием кабеля с бумажной изоляцией 914 587,59

Строительство 
КЛ-6-10 кВ, 

кабелем:

Строительство KJI кабелем с бумажной изоляцией 228 157,26
ГНБ с использованием кабеля с бумажной изоляцией 935 146,97
Строительство KJI кабелем А П вП у2г 3 (1x240) 417 086,03
ГНБ с использованием кабеля А П вП у2г 3 (1x240) 1 283 786,96

Строительство ТП, РТП, РП, П С и пунктов секционирования.
Согласно предложения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ставка С4 

определена с учетом стоимости строительства подстанций (КТП 6-10/0,4 кВ, СТП 6-10/0,4 
кВ, БКТП 6-10/0,4 кВ) и общей мощности устанавливаемых трансформаторов, 
рассчитанной с использованием cos (р равного 0,89:

Таблица 19

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2016 года без 

учёта ПИР, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на III 

квартал 2014 года 
по Прочим 
объектам

Сметная стоимость 
в расценках 2001 

года, руб.

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos ф равного 0,89 

(кВт)

С редняя 
стоимость 

(в ценах 
2001 года), 

руб./кВт

Строительство 
СТП 6-10/0,4 кВ СТП 63 кВА 532 220,00

7,06

75 385,27 56,7 1 344,48

Строительство 
КТП 6-10/0,4 кВ 

киоск

КТП 100 кВА 956 550,00 135 488,67 89,00 1 522,34

КТП 160 кВА 1 018 389,00 144 247,73 142,40 1 012,98

КТП 250 кВА 1 210 958,00 171 523,80 222,50 770,89

КТП 400 кВА 1 395 041,00 197 597,88 356,00 555,05

КТП 630 кВА 1 537 561,00 217 784,84 560,70 388,42

КТП 1000 кВА 2 742 733,00 388 489,09 890,00 436,50

Строительство 
КТП 6-10/0,4 кВ 

ж/б оболочке

КТП 2x630 кВА 9 843 648,00 1 394 284,42 1 121,40 1 243,34

КТП 2x1000 кВА 12 475 074,00 1 767 007,65 1 780,00 992,70

КТП 2x1600 кВА 19 859 041,00 2 812 895,33 2 848,00 987,67
Строительство

БКТП
БКТП 2x1000 кВА 

-  7 ячеек 24 996 462,00 3 540 575,35 1 780,00 1 989,09

В ходе рассмотрения тарифного дела филиалом:
- представлены обосновывающие сведения о размерах цен приобретения 

оборудования, с приложением протоколов проведенных торгов;
- представлено письмо с просьбой при расчете ставки на С4 учесть положения 

инструкции по проектированию электроснабжения промышленных предприятий (СН 174- 
75), утвержденной постановлением ГК Совета Министров СССР по делам строительства от 
29.08.1975г. №143, согласно которому рекомендуемые коэффициенты загрузки 
трансформаторов цеховых ТП:

* 0,65 - 0,7 - двух трансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории;
* 0,7 - 0,8 - одно трансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II категории при 

наличии взаимного резервирования по перемычкам с другими подстанциями на вторичном 
напряжении;

* 0,9 - 0,95 - трансформаторные подстанции с нагрузкой III категории или с 
преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования складского резерва 
трансформаторов;

и для целей расчета ставок скорректировать мощность с учетом коэффициента 0,7;
- представлено письмо об исключении из расчета С4 смет на строительство КТП 400, 

630 и ЮООкВа.
По результатам рассмотрения управлением скорректированы статьи затрат:



- снижен процент транспортных расходов до 3%;
- исключены затраты на благоустройство;
- по отдельным позициям произведен перерасчет стоимости строительства исходя из 

приказа Минэнерго России от 08.02.2016г. №75;
- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%) и прочие;
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
Кроме того, считаем возможным скорректировать номинальную мощность с учетом 

коэффициента загрузки 0,8. При расчете будут учтены все сметы, заявленные филиалом.
Таким образом, затраты на строительство трансформаторных подстанций для 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» после корректировки сложились
следующим образом:

Таблица 20

Наименование мероприятий

УГРТ - сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2015 года без 

учёта ПИР, руб.

Индекс изменения 
сметной стоимости, ТЕР- 
2001 на III квартал 2014 

года по Прочим объектам

УГРТ - сметная стоимость в 
расценках 2001 года, руб.

Строительство СТП 
6-10/0,4 кВ СТП 63 кВА 440 099,16 62 336,99

КТП 100 кВА 687 430,27 97 369,73

КТП 160 кВА 747 248,85 105 842,61

Строительство КТП КТП 250 кВА 875 548,92 124 015,43
6-10/0,4 кВ киоск КТП 400 кВА 1 127 900,70 159 759,31

КТП 630 кВА 1 135 953,55 160 899,94

КТП 1000 кВА 1 941 015,38 7,06 274 931,36

Строительство КТП 
6-10/0,4 кВ ж/б 

оболочке

КТП 2x630 кВА 8 179 274,53 1 158 537,47

КТП 2x1000 кВА 10 354 281,59 1 466 612,12

КТП 2x1600 кВА 15 157 476,92 2 146 951,41

Строительство
БКТП

БКТП 2x1000 к В А - 
7 ячеек 18 615 757,26 2 636 792,81

Согласно предложения ООО «БрянскЭлектро» ставка С4 определена как 
среднеарифметическое значение стоимости строительства разный типов СТП, ТП, РП, 
исходя общей мощности устанавливаемых трансформаторов, рассчитанной с 
использованием cos ср равного 0,89:

Таблица 21

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2016 года без 

учёта ПИР, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на III 

квартал 2016 года 
по Прочим 
объектам

Сметная стоимость 
в расценках 2001 

года, руб.

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos ф равного 0,89 

(кВт)

Средняя
СТОИМ ОСТЬ

(в ценах 
2001 года), 

руб./кВт

Строительство 
СТП 6-10/0,4 кВ

1x63 кВА 328 486,00 46 527,76 56,07

1x100 кВА 354 580,00 50 223,80 89,00

1x160 кВА 384 721,00 54 493,06 142,40
1x400 кВА 891 331,00 126 250,85 356,00
1x630 кВА 1 070 749,00 151 664,16 560,70

Строительство 
КТП 6-10/0,4 кВ 
киоскового типа

2x160 кВА 2 409 303,00 341 261,05 284,80
2x250 кВА 2 623 307,00 7,06 371 573,23 445,00 861,43
2x400 кВА 2 822 023,00 399 719,97 712,00
2x630 кВА 3 502 689,00 496 131,59 1 121,40

Строительство 
КТП 6-10/0,кВ

2x250 кВА 2 987 466,00 423 153,82 445,00
2x400 кВА 3 327 473,00 471 313,46 356,00

(блочная 2x630 кВА 4 292 275,00 607 970,96 1 121,40
комплектная типа 

"СЭНДВИЧ")
2x1000 кВА 5 141 553,00 728 265,30 1 780,00
2x1250 кВА 5 597 503,00 792 847,45 2 225,00

Строительство ЗТП 2x630 кВА 3 750 521,00 531 235,27 1 121,40
(кирпичная) 2x1000 кВА 3 927 324,00 556 278,19 1 780,00

Строительство РП 
6-10/0,4 кВ

2x400 кВА 17 439 624,00 2 470 201,70 712,00
2x630 кВА 18 508 540,00 2 621 606,23 1 121,40
2x1000 кВА 19 222 044,00 2 722 669,12 1 780,00



Согласно представленным данным о фактическом строительстве ТП в 2015-2016 
годах, установлено, что в рамках осуществления технологического присоединения 
организациями не осуществляется строительство РП. Строительство данных объектов 
обычно предусматривает единовременное присоединение нескольких заявителей и обычно 
производится через инвестиционную программы развития ЭСО. В связи с этим, считаем 
возможным при расчете ставки не учитывать сметы на строительство данных объектов.

При проведении усредненного расчета в случае, если в заявках сетевых организаций 
присутствовали затраты на строительство сходных объектов, в расчет принимались те 
сметные расчеты, затраты по которым были наименьшими. При расчете мощности учтен 
коэффициент загрузки 0,8.

Таким образом, единые стандартизированные ставки на строительство 
трансформаторных подстанций сложились следующим образом:

Таблица 22

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2016 года без 

учёта ПИР, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 наШ 

квартал 2016 года 
по Прочим 
объектам

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos ф равного 0,89 
и коэф. Загрузки 

0,8 (кВт)

Средняя 
стоим ость (в 

ценах 2001 года), 
руб./кВ т

Строительство СТП 6-10/0,4 
кВ

1x63 кВА 328 486,00 44,86
1x100 кВА 354 580,00 71,20
1x160 кВА 384 721,00 113,92
1x100 кВА 687 430,27 71,20
1x160 кВА 747 248,85 113,92
1x250 кВА 875 548,92 178,00
1x400 кВА 859 045,47 284,80

Строительство КТП 6-10/0,4 1x630 кВА 1 038 466,55 448,56
кВ киоскового типа 1x1000 кВА 1 941 015,38 712,00

2x160 кВА 1 431 647,86 227,84
2x250 кВА 1 584 458,12 356,00
2x400 кВА 1 768 697,44 7,06 569,60 679,83

2x630 кВА 2 252 054,70 897,12
2x630 кВА 8 179 274,53 897,12

КТП 6-10/0,4кВ в ж/б оболочке 2x1000 кВА 10 354 281,59 1 424,00
2x1600 кВА 15 157 476,92 2 278,40

2x250 кВА 2 987 466,00 356,00
Строительство КТП 6-10/0,кВ 

(блочная комплектная типа 
"СЭНДВИЧ")

2x400 кВА 3 327 473,00 569,60
2x630 кВА 4 292 275,00 897,12

2x1000 кВА 5 141 553,00 1 424,00
2x1250 кВА 5 597 503,00 1 780,00

Строительство ЗТП 2x630 кВА 3 750 521,00 897,12
(кирпичная) 2x1000 кВА 3 927 324,00 1 424,00

Предложение по расчету ставки на строительство пунктов секционирования было 
подано только филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Расчет произведен в руб. 
за 1 кВт.

Рассмотрев представленные сметы, учитывая практику применения ставок в 2016 
году, а также отсутствие фактических данных по строительству пунктов секционирования, 
считаем необходимым установить данные ставки в рублях за штуку.

В ходе рассмотрения всех представленных сметных расчетов скорректированы 
следующие статьи затрат:

- снижен процент транспортных расходов до 3%;
- частично скорректированы цены на оборудование;
- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%) и прочие;
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
Таким образом, затраты на строительство пунктов секционирования после 

корректировки сложились следующим образом:



Наименование мероприятия

Сметная стоимость 
строительства в ценах по 
состоянию на 3 кв. 2016 
г без учёта ПИР, руб./шт.

Индекс изменения сметной 
стоимости,ТЕР 2001 на 111 

кв. 2016 г. по Прочим 
объектам

Ставка С4 по пунктам 
секционирования, руб./кВт

установка КРУ К-63 1 285 395,74
156 237,61

установка КРУ К-59 920 679,28

установка реклоузера 10 кВ 1 099 911,74
147 166,73Строительст 

во пунктов
установка реклоузера 10 кВ 

для отпайки
978 082,54 7,06

ания Разъединитель 47 046,65 6 663,83

АВ 100А 4 800,61
АВ 160А 5 237,83 1 067,17
АВ 25 0А 6 744,97
АВ400А 13 353,58

Таблица 23
В соответствии с п. 10 Методических указаний с 1 октября 2015 года размер 

включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 

^  существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов. С 1 октября 2017 года в состав 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.

Учитывая данное положение, а также то, что указанные стандартизированные ставки 
были установлены в ценах 2001 года и применяются с учётом индекса изменения сметной 
стоимости по строительно-монтажным работам, которые каждый квартал доводятся 
федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности для 
применения в области сметного нормирования, предлагается ставки С2, СЗ, С4 на 2016 год 
принять в ценах базового 2001 года, в следующих размерах: 

___________________________________________________________________________________ Таблица 2L
1 Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы  за технологическое присоединение

к  распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

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

до 15 кВт 
вклю чите 

льно

от 15 кВ т до 
150 кВт 

вклю чител 
ьно

от 150 
кВ т до 

670 кВт 
вклю чите 

льно

от 670 
кВ т до 

5000 кВт 
вклю чит 

ельно

свы
ше

5000
кВт

до 15 кВт 
вклю чител 

ьно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
вклю чител 

ьно

от 150 кВт 
до 670 

кВт 
вклю чител 

ьно

от 670 
кВ т до 

5000 кВт 
вклю чит 

ельно

свы
ше

5000
кВт

Стандартизированная тариф ная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
(руб./км)

на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий

Строительство ВЛ по новым опорам
01.01.2017-30.09.2017 84 721,50 169 442,99 98 350,68 196 701,35
01.10.2017-31.12.2017 X 169 442,99 X 196 701,35
Строительство BJI с совместным подвесом по существующим опорам
01.01.2017-30.09.2017 30 915,94 61 831,88 X X
01.10.2017-31.12.2017 X 61 831,88 X X

Строительство BJ1 с совместным подвесом по дополнительным опорам

01.01.2017-30.09.2017 53 751,57 107 503,14 X X

01.10.2017-31.12.2017 X 107 503,14 X X
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельны х линий электропередачи
Строительство KJI открытым способом кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией (руб ./км)

С
01.01.2017-30.09.2017 107 006,96 214 013,91 114 078,63 228 157,26

3 01.10.2017-31.12.2017 X 214 013,91 X 228 157,26
Строительство KJI методом ГНБ кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией (руб./км)
01.01.2017-30.09.2017 457 293,80 914 587,59 467 573,49 935 146,97



01.10.2017-31.12.2017 X 914 587,59 X 935 146,97
Строительство КЛ открытым способом кабелем АПвГОг 1x240 (руб ./км)

01.01.2017-30.09.2017 X X 208 543,02 417 086,03
01.10.2017-31.12.2017 X X X 417 086,03
Строительство KJI методом ГНБ кабелем АПвГОг 1x240 (руб./км)

01.01.2017-30.09.2017 X X 641 893,48 1 283 786,96
01.10.2017-31.12.2017 X X X 1 283 786,96

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)

Строительство ТП, РТП, РП, ПС

01.01.2017-30.09.2017 339,92 679,83 339,92 679,83
01.10.2017-31.12.2017 X 679,83 X 679,83

Стандартизированная тариф ная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (руб./шт.)
установка КРУН
01.01.2017-30.09.2017 X X 78 118,81 156 237,61

С 01.10.2017-31.12.2017 X X X 156 237,61
установка реклоузера
01.01.2017-30.09.2017 X X 73 583,37 147 166,73
01.10.2017-31.12.2017 X X X 147 166,73
установка разъединителя
01.01.2017-30.09.2017 X X 3 331,92 6 663,83
01.10.2017-31.12.2017 X X X 6 663,83
установка автоматического выключателя
01.01.2017-30.09.2017 533,59 1 067,17 X X
01.10.2017-31.12.2017 X 1 067,17 X X

Данные стандартизированные ставки являются едиными и подлежат применению 
всеми территориальными сетевыми организациями, действующими на территории 
Брянской области.

Расчет ставок за единицу максимальной мощности
В соответствии с Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012 г. ставка за единицу 

максимальной мощности (руб./кВт) на осуществление организационных мероприятий за 
технологическое присоединение определяется на уровне значения стандартизированной 
ставки С1.

Таким образом, считаем обоснованным ставки по организационным мероприятиям, 
принять в следующих размерах:

Таблица 25, руб ./кВт

Организационные мероприятия

Стандартизированная ставка С1

до 15 кВт 
включительно

от 15 до 150 
кВт 

включительно

от 150 до 670 
кВт 

включительно

от 670 до 5000 
кВт 

включительно
Свыше 5000 кВт

1. Подготовка и выдача ТУ 1 000,18 215,05 29,17 3,19 1,56

2.Проверка сетевой организацией 
ыполнения заявителем ТУ 607,59 129,56 17,27 1,84 0,97

*3.Участие в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств

X X X 1,43 0,79

4.Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической 
сети

774,11 166,70 22,07 2,17 1,12

Итого: 2 381,88 511,31 68,51 8,63 4,44

В соответствии с законодательством ставки за единицу максимальной мощности по 
мероприятиям «последней мили» определяются исходя из утверждённых 
стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных, кабельных линий и фактических объёмов строительства по 
объектам ТП за последние 3 года. В случае если фактические средние данные (о 
присоединенных объемах максимальной мощности, длине воздушных и кабельных линий 
электропередачи, объемах максимальной мощности построенных объектов) за три 
предыдущих года отсутствуют, расчет ставки за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) может производиться исходя из данных за два предыдущих года, а в случае 
отсутствия данных за два года - за предыдущий год.

В случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла 
технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым



Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" в ценах 2001 года с разбивкой по уровню напряжения

Таблица 28

У ровень напряж ения

ВЛ
К Л  откры ты м способом  кабелем  с бумажной 

(бум аж но-пропитанной) изоляцией

С2, руб./км Плановая 
длина, км

Плановая 
мощность, кВт

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих ценах, 
руб./кВт

СЗ, руб./км Плановая 
длина, км

Плановая
мощность,

кВт

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих ценах 
руб./кВт

0,4 кВ

до  15 кВт 
вклю чительно

169 442,99

20,74 1 393,842 17 800,72

214 013,91

1,03 62,23 24 919,49

от 15-150 кВт 
вклю чительно

5,38 324,630 19 842,60 2,37 502,43 7 116,53

от 150-670 кВт 
вклю чительно

3,75 1 197,364 3 751,06 2,54 839,11 4 568,69

от 670-5000 кВт 
вклю чительно - - - - - -

С вы ш е 5000 
кВ т - - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
вклю чительно

196 701,35

0,43 1,526 390 723,00

228 157,26

2,31 11,88 313 737,12

от 15-150 кВт 
вклю чительно

3,69 152,765 33 553,07 2,00 259,11 12 415,12

от 150-670 кВ т 
вклю чительно

28,64 997,462 39 873,90 13,59 1 591,09 13 758,12

от 670-5000 кВт 
вклю чительно

8,00 2 000,00 5 554,85 3,99 2 000,00 3 215,02

свыш е 5000 
кВт

10,00 8 900,00 1 560,35 4,56 8 900,00 824,63

У ровень напряж ения

ГН Б кабелем  с бумаж ной (бум аж но-пропитанной) 
изоляцией

СЗ, руб./ км Плановая 
длина, км

Плановая 
мощность, кВт

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих ценах, 
руб./кВт

СЗ, руб./м Плановая 
длина, км

Плановая
мощность,

кВт

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих ценах 
руб./кВт

0,4 кВ

до  15 кВт 
вклю чительно

914 587,59

0,270 62,23 28 023,29

X

х X X

от 15-150 кВт 
вклю чительно

0,887 502,43 11 397,49 X X X

от 150-670 кВт 
вклю чительно

0,712 839,11 5 481,97 X X X

от 670-5000 кВт 
вклю чительно - - X X X

свы ш е 5000 
кВт - - X X X

6-
ЮкВ

до  15 кВт 
вклю чительно

935 146,97

- - X X X

от 15-150 кВт 
вклю чительно 0,0656 259,11 167,17 X X X

от 150-670 кВт 
вклю чительно 0,548 1 591,09 227,27 X X X

от 670-5000 кВт 
вклю чительно 0,181 2 000,00 59,89 X X X

свы ш е 5000 
кВт 0,237 8 900,00 17,61 X X X

Рассмотрев представленные расчетные материалы, считаем необходимым принять 
ставку за единицу максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных 
линий без разбивки по уровню напряжения в ценах периода регулирования в следующих 
размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" без разбивки по уровню напряжения

_____________________________________   Таблица 29
Диапазон мощности Ставка за мощность в текущих ценах, руб./кВт

Строительство BJ1
до 15 кВт включительно 18 208,56

от 15-150 кВт вклю чительно 24 229,91
от 150-670 кВт вклю чительно 20 167,47
от 670-5000 кВт вклю чительно 5 554,85

свыше 5000 кВт 1 560,35
Строительство KJI открытым способом кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) 
изоляцией



организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную 
структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о 
планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство 
воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной 
мощности указанной сетевой организации.

ООО «БрянскЭлектро» представил следующие данные о фактически выполненных 
объёмах работ в рамках технологического присоединения потребителей к электрическим
сетям филиала за 2012-2014 гг.:

Таблица 26

У
ро

ве
нь

на
пр

яж
ен

ия

Диапазон
мощности BJI, КМ KJI открытым способом, км Мощность для ВЛ, кВт Мощность для KJI, кВт

2013 2014 2015 среднее 2013 2014 2015 среднее 2013 2014 2015 среднее 2013 2014 2015 среднее

0,4кВ

цо 15кВт 6,73 21,13 34,36 20,74 0,00 1,08 0,97 1,03 1 224,640 1 316,055 1 640,830 1 393,842 29,000 107,233 50,469 62,234
15кВт-150кВт 2,32 0,84 13,00 5,38 0,30 1,94 4,86 2,37 519,020 266,900 187,970 324,630 738,300 516,601 252,400 502,434
150-670кВт 7,18 0,00 0,33 3,75 0,05 4,43 3,12 2,54 2 306,000 - 88,729 1 197,364 519,110 1 063,000 935,226 839,112
670-5000кВт 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
Свыше 5000кВт 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -

Всего по 
уровню

16,22 21,96 47,70 29,88 0,36 7,448 8,96 5,93 4 049,660 1 582,955 1 917,529 2 915,836 1 286,410 1 686,834 1 238,095 1 403,780

6-10кВ

но 15кВт 0,00 0,03 0,83 0,43 0,31 0,00 4,32 2,31 - 0,212 2,840 1,526 15,000 - 8,756 11,878
15кВт-150кВт 0,00 0,38 7,00 3,69 1,17 3,48 1,35 2,00 - 180,000 125,530 152,765 85,000 430,339 262,000 259,113
150-670кВт 0,00 28,64 0,00 28,64 12,28 17,74 10,75 13,59 - 997,462 - 997,462 1 575,000 2 353,238 845,046 1 591,095
670-5000кВт 8,00 0,00 8,00 3,48 0,00 0,51 3,99 2 000,000 - 2 000,000 2 000,000 - 2 000,000 2 000,000
Свыше
5000кВт

10,00 0,00 10,00 4,56 0,00 0,00 4,56 8 900,000 - 8 900,000 8 900,000 - 8 900,000

Всего по 
уровню 18,00 29,05 7,83 50,76 21,80 21,22 16,923 26,45 10 900,000 1 177,674 128,370 12 051,753 12 575,000 2 783,577 3 115,802 12 762,086

ИТОГО 34,22 51,02 55,53 80,64 22,16 28,67 25,883 32,38 14 949,660 2 760,629 2 045,899 14 967,589 13 861,410 4 470,411 4 353,896 14 165,865

Учитывая, что объем и структура электросетевого оборудования ООО 
«БрянскЭлектро» полностью соответствует аналогичным показателям ООО
«Брянскоблэлектро» (имущество последнего полностью перешло по договору аренды ООО 
«БрянскЭлектро»), считаем возможным принять заявленные физические величины для 
расчета ставок за единицу мощности.

Поскольку на 2017 года строительство кабельных линий с использованием установок 
горизонтально-направленного бурения выделено отдельной стандартизированной ставкой, 
считаем необходимым протяженность строительства кабельных линий разделить на 
протяженность строительства методом ГНБ и протяженность строительства без устройства 
переходов:

Таблица 27, км
Уровень

напряжения Диапазон мощности 2013 2014 2015 Среднеарифметическое 
3-х лет

0,4кВ

до 15кВт 0,00 0,28 0,26 0,270
15кВт-150кВт 0,85 0,50 1,31 0,89

150-670кВт 0,16 1,14 0,85 0,71
670-5000кВт 0,00 0,00 0,00 0,00

Свыше 5000кВт 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по уровню 1,00 1,911 2,423 1,87

6-10кВ

до 15кВт 0,000 0,0000 0,000 0,00
15кВт-150кВт 0,00 0,020 0,00 0,01

150-670кВт 0,06 0,100 0,00 0,05
670-5000кВт 0,02 0,0000 0,00 0,02

Свы ш е 5000кВ т 0,02 0,000 0,00 0,02
Всего по уровню 0,11 0,120 0,00 0,10

Принимаемые на период регулирования плановая длина воздушных и кабельных 
линий электропередачи на i-м уровне напряжения, и плановый объем максимальной 
мощности рассчитан как среднеарифметическое значение длины фактически построенных 
за последние 3 года воздушных и кабельных линий (км), и как среднеарифметическое из 
объемов фактически присоединенной мощности за последние 3 года соответственно 
воздушными и кабельными линиями.

Проведя анализ фактических и плановых объемов, учитывая рассчитанные 
стандартизированные тарифные ставки на строительство и имеющиеся 
среднестатистические данные, считаем экономически обоснованным принять исходные 
параметры в следующих размерах:



до 15 кВт включительно 71 208,60

от 15-150 кВт вклю чительно 8 919,35

от 150-670 кВт вклю чительно 10 585,16
от 670-5000 кВт включительно 3 215,02

свыш е 5000 кВт 824,63

Строительство KJI методом ГНБ кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией
до 15 кВт включительно 28 023,30

от 15-150 кВт вклю чительно 7 576,42
от 150-670 кВт вклю чительно 2 041,64
от 670-5000 кВ т вклю чительно 59,89

свыш е 5000 кВт 17,61

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года размер 
включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С учетом данного положения, считаем необходимым принять ставку за единицу 
максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных линий в ценах периода 
регулирования в следующих размерах:

Таблица 30

Наименование ставки

С тавка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 15 кВт 
вклю чи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
вклю чи
тельно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
вклю чи
тельно

от 670 кВт 
до 5000 

кВт 
вклю чи
тельно

свыш е 5000 
кВт

до 15 кВт 
вклю чи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
вклю чите 

льно

от 150 кВт 
до 670 

кВт 
вклю чител 

ьно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
вклю чите 

льно

свыш е 
5000 кВт

С
2

С тавка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий (руб./кВт)

01.01.2017-
30.09.2017

9 104,28 12 114,96 20 167,47 5554,85 1560,35 9 104,28 12 114,96 20 167,47 5554,85 1560,35

01.10.2017-
31.12.2017

X X 20 167,47 5554,85 1560,35 X X 20 167,47 5554,85 1560,35

С
3

С тавка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельны х линий электропередачи (руб./кВт)

Строительство KJI открытым способом кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

01.01.2017-
30.09.2017 35 604,30 4 459,68 10 585,16 3 215,02 824,63 35 604,30 4 459,68 10 585,16 3 215,02 824,63

01.10.2017-
31.12.2017 X X 10 585,16 3 215,02 824,63 X X 10 585,16 3 215,02 824,63

Строительство KJI кабелем с бумажной изоляцией методом ГНБ

01.01.2017-
30.09.2017 14 011,65 3 788,21 2 041,64 59,89 17,61 14 011,65 3 788,21 2 041,64 59,89 17,61

01.10.2017-
31.12.2017 X X 2 041,64 59,89 17,61 X X 2 041,64 59,89 17,61

Определение ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций:

В соответствии с Методическими указаниями ставка за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий связанных со строительством пунктов 
секционирования, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных 
трансформаторных подстанций принимаются на период регулирования равными значению 
стандартизированной тарифной ставки С4.

В ценах 2001 года ставка за единицу мощности на строительство подстанции 
принимается в размере 679,83 руб./кВт. В соответствии с рекомендациями ФСТ России 
ставка за единицу мощности должна быть утверждена в ценах периода регулирования. 
Приведение ставки С4 к текущим ценам осуществляется с применением индекса изменения 
сметной стоимости ТЕР для группы «Прочие объекты», действующего в 3 квартале 2016 
года - 7,06.



Таким образом, предлагается утвердить ставку за единицу мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций в размере 4 799,60 руб./кВт -
679,83 руб./кВт * 7,06.

Поскольку фактические данные о присоединенной мощности при строительстве 
отсутствуют, ставка за мощность по строительству пунктов секционирования установлена 
не будет.

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года размер 
включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С учетом изложенного, считаем возможным ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций и пунктов 
секционирования принять в следующих размерах.

Таблица 31, руб./кВт
Наименование 
ставки / период 

действия

Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ
до 15 кВт от 15 кВт до 

включительно 150 кВт
включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно

до 15 кВт от 15 кВт до 
включительно 150 кВт

включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
01.01.2017-
30.09.2017 2 399,80 4 799,60 2 399,80 4 799,60
01.10.2017-
31.12.2017 X 4 799,60 X 4 799,60

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для расчета ставок за мощность в 
соответствии с п. 9.1. методических указаний представил прогнозные сведения о
протяженности линий и присоединяемой мощности.
_____________________________________________________________________ Таблица 32

Уровень
напряжения Диапазон мощности Протяженность, км Присоединяемая 

мощность, кВт
Воздушные линии

до 15 кВт включительно 2,20 160
от 15-150 кВт вклю чительно 3,11 370

от 150-670 кВт вклю чительно 1,30 210
от 670-5000 кВ т включительно - -

свыше 5000 кВт - -

Воздушные линии совместным подвесом по существующим опорам
до 15 кВ т включительно 0,50 30

0,4кВ от 15-150 кВт включительно 0,40 70
от 150-670 кВт вклю чительно 0,15 760
от 670-5000 кВт включительно - .

свыш е 5000 кВт - .

Воздушные линии совместным подвесом по существующим опорам
до 15 кВт вклю чительно 0,10 20

от 15-150 кВт включительно 0,80 150
от 150-670 кВ т включительно 0,50 620
от 670-5000 кВт вклю чительно - -

свыше 5000 кВт - .

Воздушные линии
до 15 кВт вклю чительно 2,02 38

6-10кВ от 15-150 кВт включительно 5,00 320
от 150-670 кВт включительно 9,30 560
от 670-5000 кВт включительно 6,00 2200

свыше 5000 кВт - .

6-10кВ Кабельные линии открытым способом кабелем АПвП2г 1x240
до 15 кВт включительно - -



от 15-150 кВт включительно 1,30 900
от 150-670 кВт включительно 5,60 2200
от 670-5000 кВт включительно 2,50 5227

свыше 5000 кВт 1,40 6400

Кабельные линии кабелем АПвГОг х240 методом ГНБ
до 15 кВт включительно - -

от 15-150 кВт включительно 0,29 17
от 150-670 кВт включительно 0,50 350
от 670-5000 кВ т включительно 0,25 4227

свыш е 5000 кВт 0,15 6400

С учетом заявленных фактических и плановых объемов, учитывая рассчитанные 
стандартизированные тарифные ставки на строительство, считаем экономически 
обоснованным принять ставки за мощность в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" в ценах 2001 года с разбивкой по уровню напряжения

Таблица 33
Уровень

напряжения Диапазон мощности Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

Воздушные линии
до 15 кВ т включительно 16 448,68

от 15-150 кВт вклю чительно 10055,11
от 150-670 кВт вклю чительно 7 405,47
от 670-5000 кВт включительно -

свыше 5000 кВт -

Воздушные линии совместным подвесом по существующим опорам
до 15 кВ т включительно 7 275,55

0,4кВ от 15-150 кВт включительно 2 452,78
от 150-670 кВт вклю чительно 86,16
от 670-5000 кВт включительно -

свыш е 5000 кВт -

Воздушные линии совместным подвесом по существующим опорам
до 15 кВт включительно 3 794,86

от 15-150 кВт включительно 4 047,85
от 150-670 кВт включительно 612,07
от 670-5000 кВт вклю чительно -

свыше 5000 кВт -

Воздушные линии
до 15 кВт вклю чительно 73 554,33

6-10кВ от 15-150 кВ т включительно 21 698,62
от 150-670 кВт включительно 23 062,53
от 670-5000 кВт вклю чительно 3 787,40

свыше 5000 кВт -

Кабельные линии открытым способом кабелем АГ вГОг 1x240
до 15 кВт включительно -

от 15-150 кВт вклю чительно 4 253,35
от 150-670 кВт включительно 7 495,42
от 670-5000 кВт включительно 1 408,37

6-10кВ свыше 5000 кВт 6 4 4 ,1 4
Кабельные линии кабелем АПвГОг 1x240 методом ГНБ

до 15 кВт включительно -

от 15-150 кВт вклю чительно 154 6 1 3 ,2 6
от 150-670 кВт вклю чительно 12 947 ,91
от 670-5000 кВ т включительно 5 3 6 ,0 5

свыше 5000 кВт 2 1 2 ,4 3
В своем заявлении филиал просил установить ставки за единицу максимальной 

мощности с разбивкой по уровням напряжения.
В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года размер 

включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых



энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С учетом данного положения, считаем необходимым принять ставку за единицу 
максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных линий в ценах периода 
регулирования в следующих размерах:

Таблица 34

Наименование ставки

С тавка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 15 кВт 
вклю чи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
вклю чи
тельно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
вклю чи
тельно

от 670 кВт 
до 5000 

кВт 
вклю чи
тельно

свыш е 5000 
кВт

до 15 кВт 
вклю чи
тельно

от 15 кВ т 
до 150 

кВт 
вклю чите 

льно

от 150 кВ т 
до 670 

кВт 
вклю чител 

ьно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
вклю чите 

льно

свыше 
5000 кВт

С
2

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий (руб./кВт)

Строительство ВЛ

01.01.2017-
30.09.2017 8 224,34 5 027,56 7 405,47 X X 36 777,16 10 849,31 23 062,53 3 787,40 X

01.10.2017-
31.12.2017 X X 7 405,47 X X X X 23 062,53 3 787,40 X

Строительство ВД совместным подвесом по существующим опорам
01.01.2017-
30.09.2017 3 637,78 1 226,39 86,16 X X X X X X X

01.10.2017-
31.12.2017 X X 86,16 X X X X X X X

Строительство ВД совместным подвесом по дополнительным опорам
01.01.2017-
30.09.2017 1 897,43 2 023,93 612,07 X X X X X X X

01.10.2017-
31.12.2017 X X 612,07 X X X X X X X

С
3

С тавка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельны х линий электропередачи (руб./кВт)

Строительство КЛ открытым способом кабелем АПвШ г 1x240

01.01.2017-
30.09.2017 X X X X X X 2 126,68 7 495,42 1 408,37 644,14

01.10.2017-
31.12.2017 X X X X X X X 7 495,42 1 408,37 644,14

Строительство KJI кабелем АПвП2г 1x240 методом ГНБ

01.01.2017-
30.09.2017 X X X X X X 77 306,63 12 947,91 536,05 212,43

01.10.2017-
31.12.2017 X X X X X X X 12 947,91 536,05 212,43

Определение ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций:

В соответствии с Методическими указаниями ставка за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий связанных со строительством пунктов 
секционирования, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных 
трансформаторных подстанций принимаются на период регулирования равными значению 
стандартизированной тарифной ставки С4.

В ценах 2001 года ставка за единицу мощности на строительство подстанции 
принимается в том же размере, как и стандартизированная - 679,83 руб./кВт. В соответствии 
с рекомендациями федерального органа в области государственного регулирования 
тарифов ставка за единицу мощности должна быть утверждена в ценах периода 
регулирования. Приведение ставки С4 к текущим ценам осуществляется с применением 
индекса изменения сметной стоимости ТЕР для группы «Прочие объекты», действующего в 
3 квартале 2016 года - 7,06.

Таким образом, предлагается утвердить ставку за единицу мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций в размере 4 799,60 руб./кВт -
679,83 руб./кВт * 7,06.

Поскольку фактические данные о присоединенной мощности при строительстве 
отсутствуют, ставка за мощность по строительству пунктов секционирования установлена 
не будет.

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года размер



включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С учетом изложенного, считаем возможным ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций и пунктов 
секционирования принять в следующих размерах.

Таблица 35, руб./кВт
Наименование 
ставки / период 

действия

Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ
до 15 кВт от 15 кВт до 

включительно 150 кВт
включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно

до 15 кВт от 15 кВт до 
включительно 150 кВт

включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
01.01.2017-
30.09.2017 2 399,80 4 799,60 2 399,80 4 799,60

01.10.2017-
31.12.2017 X 4 799,60 X 4 799,60

Исходя из стандартизированных тарифных ставок и физических объёмов, 
планируемых на 2016 года (на основании факта 2012-2014 г.г.), плановые расходы на 
строительство объектов электросетевого хозяйства по филиалу ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» складываются следующим образом:

Таблица 36, руб.
Воздушные линии Кабельные линии Подстанции Итого

40 419 330,28 42 587 563,38 - 83 006 913,66

Общий планируемый размер НВВ на технологическое присоединение филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 год определен в следующем размере:

Таблица 37, руб.
Затраты на организационные 

мероприятия
Затраты на мероприятия 

«последней мили»
И того НВВ

16 272 193,39 83 006 913,66 99 279 107,05

Также филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» были представлены 
расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов при осуществлении 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, которые сложились от 
присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт (44 436,39 тыс. руб.),
потребителей до 150кВт (3 707,32 тыс. руб.), оплаты услуг вышестоящей сетевой 
организации (42,92 тыс. руб.), фактических затрат 2015 года на землеустроительные работы 
(1 255,55 тыс. руб.) и ПИР (2 305,40 тыс. руб.).

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ № 1178 от 
29.12.2011г. предлагается включить в состав необходимой валовой выручки по передаче 
электрической энергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» выпадающие 
доходы от присоединения льготных категорий потребителей до 15кВт и 150 кВт в сумме 55 
113,95 тыс. руб.

Оценка экономической обоснованности учета затрат на присоединение к сетям 
вышестоящей организации, землеустроительных работ и ПИР будет дана в рамках 
рассмотрения тарифного дела по установлению ДПР для филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго ».

Сетевые организации Брянской области, за исключением филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро».

Поскольку прочими сетевыми организациями Брянской области сведений о 
фактически выполненных объёмах работ в рамках технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям за предшествующие периоды не представлено, 
считаем необходимым руководствоваться п. 9.1 Методических указаний и при расчете 
использовать среднестатистические данные, рассчитанные путем усреднения имеющихся в 
распоряжении управления сведений.



Среднестатистические физические объёмы по строительству "последнеймили" 
исходя из факта предшествующих 3-х лет

Таблица 38
Уровень

напряжения
Диапазон мощности мощность, кВт длина, км

0,23-0,4 кВ

Воздушны линии
до 15 кВт включительно 776 ,921 11 ,47

от 15-150 кВт включительно 3 4 7 ,3 1 5 4 ,2 4 5
от 150-670 кВт вклю чительно 7 0 3 ,6 8 2 2 ,525

от 670-5000 кВт вклю чительно 0 0
свыше 5000 кВт 0 0

Воздуш ные линии совместным подвесом по сущ ествую щ им опорам
до 15 кВт включительно 30 ,0 0 0 ,50

от 15-150 кВт включительно 150 ,00 1,20
от 150-670 кВт включительно 7 6 0 ,0 0 0 ,15

от 670-5000 кВ т включительно 0 ,00 0 ,00
свыш е 5000 кВт 0 ,00 0 ,00

Воздуш ные линии совместным подвесом по дополнительным опорам
до 15 кВт включительно 2 0 ,0 0 0 ,10

от 15-150 кВт включительно 150,00 0 ,80
от 150-670 кВ т включительно 6 2 0 ,0 0 0 ,50

от 670-5000 кВ т включительно 0 ,00 0 ,00
свыш е 5000 кВт 0 ,00 0 ,00

6-10 кВ

Воздуш ны линии
до 15 кВт включительно 19,763 1,225

от 15-150 кВт включительно 2 3 6 ,3 8 2 5 4 ,345
от 150-670 кВт вклю чительно 778 ,731 18 ,97

от 670-5000 кВт вклю чительно 21 0 0 7
свыш е 5000 кВт 8 9 0 0 ,0 0 10,00

0,4кВ

Кабельные линии кабелем с бумажной изоляцией
до 15 кВ т включительно 62,23 1,03

от 15-150 кВт вклю чительно 502 ,43 2 ,3 7
от 150-670 кВт вклю чительно 839,11 2 ,5 4

от 670-5000 кВт вклю чительно 0 ,00 0 ,00
свыше 5000 кВт 0 ,00 0 ,00

Кабельные линии кабелем с бумажной изоляцией методом ГНБ
до 15 кВт включительно 62,23 0 ,27

от 15-150 кВт включительно 502 ,43 0 ,89
от 150-670 кВт вклю чительно 839,11 0,71

от 670-5000 кВт вклю чительно 0 ,00 0 ,00
свыше 5000 кВт 0 ,00 0 ,00

6-10 кВ

Кабельные линии кабелем с бумажной изоляцией
до 15 кВт включительно 11,88 2,31

от 15-150 кВт включительно 259 ,11 2 ,0 0
от 150-670 кВт включительно 1591 ,09 13,59

от 670-5000 кВт включительно 2 0 0 0 ,0 0 3 ,9 9
свыше 5000 кВт 8 9 0 0 ,0 0 4 ,5 6

Кабельные линии кабелем с бумажной изоляцией методом ГНБ
до 15 кВт включительно 0 ,00 0 ,00

от 15-150 кВт вклю чительно 259 ,11 0,01
от 150-670 кВт включительно 1591 ,09 0 ,05

от 670-5000 кВт вклю чительно 2 0 0 0 ,0 0 0 ,02
свыш е 5000 кВт 8 9 0 0 ,0 0 0 ,02

Кабельные линии кабелем АПвГОг 1x240
до 15 кВт включительно 0 ,00 0 ,00

от 15-150 кВт включительно 9 0 0 ,0 0 1,30
от 150-670 кВт вклю чительно 2 2 0 0 ,0 0 5 ,60

от 670-5000 кВт вклю чительно 52 2 7 ,0 0 2 ,5 0
свыш е 5000 кВт 64 0 0 ,0 0 1,40

Кабельные линии кабелем АПвГОг методом ГНБ
до 15 кВт включительно 0 ,00 0 ,00

от 15-150 кВт включительно 17,00 0 ,29



от 150-670 кВт включительно 350,00 0,50
от 670-5000 кВт включительно 4227,00 0,25

свыше 5000 кВт 6400,00 0,15

Учитывая рассчитанные стандартизированные тарифные ставки на строительство и 
имеющиеся среднестатистические данные по физическим объемам, считаем экономически 
обоснованным принять исходные параметры в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
«последней мили» в ценах 2001 года с разбивкой по уровню напряжения

Таблица 39
Воздушные линии

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./км

Плановая 
длина, км

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах 
2001 года, руб.

Плановый объём 
присоединяемой 

максимальной 
мощности, кВт

Ставки за 
ед.

мощности в 
ценах 2001 

года, 
руб./кВт

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт

Строительство по новым опорам

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

169442,99

11,47* 1 943 511,10 776,921* 2 501,56

7,06

17 660,98

от 15-150 кВт 
включительно* 4,245* 719 285,49 347,315* 2 070,99 14 621,18

от 150-670 кВт 
включительно* 2,525* 427 843,55 703,682* 608,01 4 292,53

от 670-5000кВт 
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

Строительство совместным подвесом по сущ ествую щ им опорам

до 15 кВт 
включительно*

61 831,88

0,50* 30 915,94 30,00* 1 030,53

7,06

7 275,55

от 15-150 кВт 
включительно* 0,40* 24 423,59 70,00* 347,42 2 452,78

от 150-670 кВт 
включительно* 0,15* 9 274,78 760,00* 12,20 86,16

от 670-5000кВт 
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

Строительство совместным подвесом по дополнительны м опорам

до 15 кВт 
включительно*

107 503,14

0,10* 10 750,31 20,00* 537,52

7,06

3 794,86

от 15-150 кВт 
включительно* 0,80* 86 002,51 150,00* 573,35 4 047,85

от 150-670 кВт 
включительно* 0,50* 53 751,57 620,00* 86,70 612,07
от 670-5000кВт 
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

Строительство по новым опорам

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

196 701,35

1,225* 240 959,15 19,763* 12 192,44

7,06

86 078,61
от 15-150 кВт* 
вклю чительно 4,345* 854 667,37 236,3825* 3 615,61 25 526,22

от 150-670 кВт* 
вклю чительно 18,97* 3 731 424,61 778,731* 4 791,67 33 829,21

от 670-5000 кВт 
вклю чительно* 7,00* 1 376 909,45 2 100,00* 655,67 4 629,04

свыше
5000кВт* 10,00* 1 967 013,50 8 900,00* 221,01 1 560,35

Кабельные линии открытым способом

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./км

Плановая 
длина, км

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах

Плановый объём 
присоединяемой 

максимальной 
мощности, кВт

Ставки за 
ед.

мощности в 
ценах 2001 

года,

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт



2001 года, руб. руб./кВт

Строительство с использование кабеля с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

214 013,91

1,03* 219 651,36 62,23* 3 529,67

7,06

24 919,49

от 15-150 кВт 
включительно* 2,37* 506 454,46 502,43* 1 008,01 7 116,53

от 150-670 кВт 
включительно* 2,54* 543 004,86 839,11* 647,12 4 568,69

от 670-5000 кВт 
включительно * - - - -

свыше
5000кВт* - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

228157,26

2,31* 527 931,58 11,88* 44 438,69 313 737,12

от 15-150 кВт 
включительно* 2,00* 455 648,97 259,11* 1 758,52 12 415,12

от 150-670 кВт 
включительно* 13,59* 3 100 624,24 1 591,09* 1 948,74 13 758,12

от 670-5000 кВт 
включительно* 3,99* 910 770,54 2 000,00* 455,39 3 215,02

свыше
5000кВт* 4,56* 1 039 547,73 8 900,00* 116,80 824,63

Строительство с использование кабеля АПвГОг 1x240

до 15 кВт 
включительно*

417086,03

- - -

7,06

-

от 15-150 кВт 
включительно* 1,30* 542 211,84 900,00* 602,46 4 253,35

от 150-670 кВт 
включительно* 5,60* 2 335 681,77 2 200,00* 1 061,67 7 495,42

от 670-5000 кВт 
включительно* 2,50* 1 042 715,08 5 227,00* 199,49 1 408,37

свыше
5000кВт* 1,40* 583 920,44 6 400,00* 91,24 644,14

ГНБ

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./м

Плановая 
длина, м

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах 
2001 года, руб.

Плановый
объём

присоединяемо
й

максимальной 
мощности, кВт

Ставки за ед. 
мощности в 
ценах 2001 

года, 
руб./кВт

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт

Строительство с использование кабеля с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

914 587,59

0,27* 247 009,82 62,23* 3 969,30

7,06

28 023,29

от 15-150 кВт 
включительно* 0,89* 811 110,61 502,43* 1 614,38 11 397,49
от 150-670 кВт 
включительно* 0,71* 651 554,65 839,11* 776,48 5 481,97

от 670-5000 кВт 
включительно* - - - - ' -

свыше
5000кВт* - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

935 146,97

- - - - -
от 15-150 кВт 

включительно* 0,01* 6 135,50 259,11* 23,67 167,17
от 150-670 кВт 
включительно* 0,05* 51 219,87 1 591,09* 32,19 227,27

от 670-5000 кВт 
включительно* 0,02* 16 967,31 2 000,00* 8,48 59,89

свыше
5000кВт* 0,02* 22 202,26 8 900,00* 2,35 17,61

Строительство с использование кабеля АПвГОг 1x240

до 15 кВт 
включительно*

1283786,96

- - - -

7,06

-
от 15-150 кВт 

включительно* 0,29* 372 298,22 17,00* 21 899,90 154 613,26
от 150-670 кВт 
включительно* 0,50* 641 893,48 350,00* 1 833,98 12 947,91

от 670-5000 кВт 0,25* 320 946,74 4227,00* 75,93 536,05



включительно*

свыше
5000кВт* 0,15* 192 568,04 6400,00* 30,09 212,43

максимальной мощ ности
Учитывая сложившуюся практику прошлых лет, считаем возможным принять ставку 

за единицу максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных линий без 
разбивки по уровню напряжения в ценах периода регулирования в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" без разбивки по уровню напряжения

Таблица 40
Диапазон мощности Ставка за мощность в текущих ценах, руб./кВт

Строительство ВЛ
Строительство по новым опорам

до 15 кВт включительно 19 358,19
от 15-150 кВт вклю чительно 19 037,44

от 150-670 кВт вклю чительно 19 808,54
от 670-5000 кВ т включительно 4 629,04

свыше 5000 кВт 1 560,35
Строительство совместным подвесом по существующим опорам

до 15 кВт включительно 7 275,55
от 15-150 кВт вклю чительно 2 452,78

от 150-670 кВт вклю чительно 86,16
от 670-5000 кВт вклю чительно -

свыше 5000 кВт -

Строительство совместным подвесом по существующим опорам
до 15 кВт включительно 3 794,86

от 15-150 кВт включительно 4 047,85
от 150-670 кВт вклю чительно 612,07
от 670-5000 кВт включительно -

свыше 5000 кВт -

Строительство KJ1 открытым способом
Строительство с использованием кабеля с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

до 15 кВт включительно 71 208,60
от 15-150 кВт включительно 8 919,35

от 150-670 кВ т вклю чительно 10 585,16
от 670-5000 кВт вклю чительно 3 215,02

свыше 5000 кВт 824,63
Строительство с использованием кабеля АПв П2г 1x240 на уровне 6-10кВ

до 15 кВт вклю чительно -

от 15-150 кВт вклю чительно 4 253,35
от 150-670 кВт включительно 7 495,42
от 670-5000 кВт вклю чительно 1 408,37

свыше 5000 кВт 644,14
Строительство КЛ методом ГНБ
Строительство с использованием кабеля с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

до 15 кВт вклю чительно 23 531,97
от 15-150 кВт вклю чительно 7 576,42

от 150-670 кВ т вклю чительно 2 041,64
от 670-5000 кВт вклю чительно 59,89

свыше 5000 кВт 17,61
Строительство с использованием кабеля АПв Т2г 1x240 на уровне 6-10кВ

до 15 кВт включительно .

от 15-150 кВт вклю чительно 154 613,26
от 150-670 кВт вклю чительно 12 947,91
от 670-5000 кВт вклю чительно 536,05

свыше 5000 кВт 212,43
В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года размер 

включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых



энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С учетом данного положения, считаем необходимым принять ставку за единицу 
максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных линий в ценах периода 
регулирования в следующих размерах:

Таблица 41

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 15 кВт 
вклю чи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
вклю чи
тельно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
вклю чи
тельно

от 670 кВт 
до 5000 

кВт 
вклю чи
тельно

свыш е 5000 
кВт

до 15 кВт 
вклю чи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
вклю чите 

льно

от 150 кВт 
до 670 

кВт 
вклю чител 

ьно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
вклю чите 

льно

свыше 
5000 кВт

С
2

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий (руб./кВт)

Строительство ВЛ по новым опорам

01.01.2017-
30.09.2017 9 679,09 9 518,72 19 808,54 4 629,04 1 560,35 9 679,09 9 518,72 19 808,54 4 629,04 1 560,35

01.10.2017-
31.12.2017 X X 19 808,54 4 629,04 1 560,35 X X 19 808,54 4 629,04 1 560,35

Строительство ВД совместным подвесом по существующим опорам

01.01.2017-
30.09.2017 3 637,78 1 226,39 86,16 X X X X X X X

01.10.2017-
31.12.2017 X X 86,16 X X X X X X X

Строительство ВД совместным подвесом по дополнительным опорам

01.01.2017-
30.09.2017 1 897,43 2 023,93 612,07 X X X X X X X

01.10.2017-
31.12.2017 X X 612,07 X X X X X X X

С
3

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельны х линий электропередачи (руб./кВт)

Строительство KJ1 открытым способом кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

01.01.2017-
30.09.2017 35 604,30 4 459,68 10 585,16 3 215,02 824,63 35 604,30 4 459,68 10 585,16 3 215,02 824,63

01.10.2017-
31.12.2017 X X 10 585,16 3 215,02 824,63 X X 10 585,16 3 215,02 824,63

Строительство KJI открытым способом кабелем АПвГОг 1x240

01.01.2017-
30.09.2017 X X X X X X 2 126,68 7 495,42 1 408,37 644,14

01.10.2017-
31.12.2017 X X X X X X X 7 495,42 1 408,37 644,14

Строительство KJI кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией методом ГНБ

01.01.2017-
30.09.2017 14 011,65 3 788,21 2 041,64 59,89 17,61 14 011,65 3 788,21 2 041,64 59,89 17,61

01.10.2017-
31.12.2017 X X 2 041,64 59,89 17,61 X X 2 041,64 59,89 17,61

Строительство КЛ кабелем АПвГОг 1x240 методом ГНБ

01.01.2017-
30.09.2017 X X X X X X 77 306,63 12 947,91 536,05 212,43

01.10.2017-
31.12.2017 X X X X X X X 12 947,91 536,05 212,43

Определение ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций:

В соответствии с Методическими указаниями ставка за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий связанных со строительством пунктов 
секционирования, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных 
трансформаторных подстанций принимаются на период регулирования равными значению 
стандартизированной тарифной ставки С4.

В ценах 2001 года ставка за единицу мощности на строительство подстанции 
принимается в размере 679,83 руб./кВт. В соответствии с рекомендациями ФСТ России 
ставка за единицу мощности должна быть утверждена в ценах периода регулирования. 
Приведение ставки С4 к текущим ценам осуществляется с применением индекса изменения 
сметной стоимости ТЕР для группы «Прочие объекты», действующего в 3 квартале 2016 
года - 7,06.



Таким образом, предлагается утвердить ставку за единицу мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций в размере 4 799,60 руб./кВт -
679,83 руб./кВт * 7,06.

Поскольку фактические данные о присоединенной мощности при строительстве 
отсутствуют, ставка за мощность по строительству пунктов секционирования установлена 
не будет.

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года размер 
включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять 
более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С учетом изложенного, считаем возможным ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций и пунктов 
секционирования принять в следующих размерах.

Таблица 42, руб./кВт
Наименование Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

" ставки / период 
действия

до 15 кВт 
включительно

от 15 кВт до 
150 кВт 

включительно

от 150 кВт до 
670 кВт 

включительно

от 670 кВт до 
5000 кВт 

включительно

свыше 5000 
кВт

до 15 кВт 
включительно

от 15 кВт до 
150 кВт 

включительно

от 150 кВт до 
670 кВт 

включительно

от 670 кВт до 
5000 кВт 

включительно

свыше 5000 
кВт

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
01.01.2017-
30.09.2017 2 399,80 4 799,60 2 399,80 4 799,60
01.10.2017-
31.12.2017 X 4 799,60 X 4 799,60

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

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 
к распределительным электрическим сетям филиала 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 = C l - N j ;
2) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

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

P = C l - N j + X ( c 2 . L f - z „ ) + 2 ( c 3 . L f  . z „ ) ;
i i

3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 
предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

Р = С 1. N, + X  (С2 • L "  • W )+ X  (СЗ ■ L f  ■ z „ „ . )+ С4 • N, ■ z „  ,
i i

где C l - 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, руб./кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне
напряжения, руб./км;

СЗ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, 
руб./км;



С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения, руб./кВт.

N; - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем, кВт;

L f  - суммарная протяженность воздушной линии на i-том уровне напряжения, 
строительство которой предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя, км;

L f1 - суммарная протяженность кабельной линии на i-том уровне напряжения, 
строительство которой предусмотрено согласно выданным техническим условиям для 
технологического присоединения Заявителя, км;

Zh3m.ct. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам 
для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое 
присоединение, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности для 
группы «Прочие объекты».

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, 
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития РФ на
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития РФ на
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических 
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, поскольку 
применен единый индекс перевода в текущие цены по прочим объектам для BJI и KJ1, а 
также не представлены сметные расчеты, возможность оценить экономическую 
обоснованность статей, учтенных в строительных расходах, отсутствует.

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 ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно при присоединении объектов, отнесенных к 
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 Брянской области, в 
которую подана заявка на осуществление технологического присоединения, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности, в виде:

1.1 стандартизированных тарифных ставок согласно Приложению 1 проекта приказа;
1.2 ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно Приложениям 

2 .1.-2.3. проекта приказа;



Плата за технологическое присоединение при использовании ставок за единицу 
максимальной мощности рассчитывается как сумма произведений стандартизированной 
тарифной ставки С1 и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на 
технологическое присоединение Заявителем, и ставки за единицу максимальной мощности 
на выполнение мероприятий «последней мили», указанных в Приложениях 2.1.-2.3. к 
приказу, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое 
присоединение Заявителем.

2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области, согласно Приложению 3 
проекта приказа.

3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили», Заявитель выбирает способ 
расчета платы за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям исходя из 
пункта 1.1. приказа (путем стандартизированных ставок за объем выполняемых работ) или 
в соответствии с пунктом 1.2 . приказа (путем применения ставок за единицу максимальной 
мощности).

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 со строительством объектов «последней мили», и 
расходов на строительство объектов «последней мили» по первому и второму независимым 
источникам в зависимости от способа присоединения в соответствии с техническими 
условиями.

5. Плата за технологическое присоединение для заявителей, не относящихся к 
льготной категории, в случаях, не указанных в данном приказе, устанавливается органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Ставки установлены равными для постоянной и временной схем 
электроснабжения.

7. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 

25 декабря 2015 года №42/8-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2016 
год».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

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

соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27.12.2004 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 службы по тарифам Российской Федерации от 11.09.2012 года № 
209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», а также на основании 
заявлений территориальных сетевых организаций, специалистами управления были 
рассмотрены материалы 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.

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.

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, в размере 
550 руб. не более одного раза в течение 3 лет. После применения платы в размере 550 руб. в 
течение последующих 3 лет технологическое присоединение рассчитывается по 
утвержденным стандартизированным ставкам или ставкам платы за единицу мощности для 
сетевых организаций Брянской области на 2017 год.

В случае, если Заявителем на технологическое присоединение выступает 
юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - 
членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата 
Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- гаражно-строительные и гаражные кооперативы;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные гаражи и хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 

сооружения аналогичного назначения).
Плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей не применяется в 

следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 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 
по утвержденным управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
стандартизированным ставкам или ставкам платы за единицу мощности.

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 
(приложения 1-9).

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил расчеты 
выпадающих доходов от технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на сумму 
44 436,39 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения которых 
осуществляется строительство объектов «последней мили» - 3 707,32 тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми показателями по мощности и длине 
линий, представленными филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
рассчитанными управлением стандартизированными ставками, указанные расходы на 2017 
год определены управлением в суммах 45 032,47 тыс. руб. и 10 081,48 тыс. руб. 
соответственно.

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 2017 год, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
считаем обоснованным принять в размере 55 113,95 тыс. руб.

ООО «БрянскЭлектро» представило расчеты выпадающих доходов от 
технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на сумму 
19 481,24 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения которых 
осуществляется строительство объектов «последней мили» - 2 254,22 тыс. руб.

Рассчитанный по ставкам размер выпадающих доходов от присоединения 
потребителей до 15 кВт рассчитана обществом в размере 24 468,98 тыс. руб. Вместе с тем 
пунктом 11 примечания к расчету размера расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение (приложение 1 к методическим указаниям) установлено, 
что в случае если расходы сетевой организации за предыдущий период регулирования, 
связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощности, не превышающей 15 кВт включительно, при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности 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 городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности (25 424,08 тыс. руб.), 
превышают размер средств, рассчитанный с применением стандартизированных тарифных 
ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов (20 436,35 тыс. руб.), величина 
превышения (25 424,08 тыс. руб. -  20 436,35 тыс. руб. = 4 987,74 тыс. руб.) подлежит 
исключению из размера расходов, связанных с осуществлением технологического



присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение (23 591,71 тыс. руб.).

В соответствии с фактическими и плановыми показателями по мощности и длине 
линий, представленными ООО «БрянскЭлектро» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2017 год определены управлением 
в суммах 18 603,98 тыс. руб. и 803,16 тыс. руб. соответственно.

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 2017 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем обоснованным 
принять в размере 19 407,14 тыс. руб.

АО «Оборонэнерго» представило расчет расходов, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение, на сумму 119,01 тыс. руб. Расчет произведен исходя из рассчитанной 
сетевой организацией стандартизированной ставки С1 в размере 1 845,62 руб./кВт и 
величины максимальной мощности, планируемой к присоединению в 2016 году -  66 кВт (6 
договора на присоединение).

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым произвести 
перерасчет выпадающих доходов исходя из рассчитанной управлением 
стандартизированной ставки С1 для всех сетевых организаций Брянской области в размере 
2 381,88 руб./кВт и присоединяемой мощности 18,31 кВт и количества договоров -  3 (факт 
2013-2015 гг. - плановые значения объема максимальной мощности определяются на 
основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии 
фактических средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих года, а в случае 
отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не ниже документально 
подтвержденной величины объема максимальной мощности и длины линий, определенной 
на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования).

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 2017 год, для АО «Оборонэнерго» считаем обоснованным 
принять в размере 42,21 тыс. руб.

Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО 
"РЖД" представило расчет расходов, связанных с технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, на сумму 
3,26 тыс. руб. Расчет произведен исходя из стандартизированной ставки С1 2016 года в 
размере 2 328,62 руб./кВт и величины максимальной мощности, планируемой к 
присоединению в 2017 году -  3 кВт (8 договора на присоединение).

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым произвести 
перерасчет выпадающих доходов исходя из рассчитанной управлением 
стандартизированной ставки С1 для всех сетевых организаций Брянской области в размере 
2 381,88 руб./кВт и присоединяемой мощности 3 кВт -  1 договор (факт 2015 года - 
плановые значения объема максимальной мощности определяются на основании 
фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических 
средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих года, а в случае отсутствия 
данных за два года - за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной 
величины объема максимальной мощности и длины линий, определенной на основании 
заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования).

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 2017 год, для ОАО «РЖД» считаем обоснованным принять в 
размере 6,68 тыс. руб.

ОАО «Жилкомхоз» представило расчет расходов, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое
присоединение, на сумму 1 885,24 тыс. руб. Расчет произведен исходя из
стандартизированной ставки С1 2016 года в размере 2 328,62 руб./кВт и величины 
максимальной мощности, планируемой к присоединению в 2017 году -  280,00 кВт (45 
договора на присоединение).

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым произвести 
перерасчет выпадающих доходов исходя из рассчитанных управлением 
стандартизированных ставок для всех сетевых организаций Брянской области и величины 
максимальной мощности 247,40 кВт (количество договоров 46 шт. -  среднее за 2013-2015 
годы).

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 2017 год, для ОАО «Жилкомхоз» 
считаем возможным принять в размере 2 042,30 тыс. руб.

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

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на сумму 
141,99 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения которых 
осуществляется строительство объектов «последней мили» - 408,58 тыс. руб.

В соответствии с плановыми показателями по мощности и длине линий, 
представленными ООО «БРЭСК» и рассчитанными управлением стандартизированными 
ставками, указанные расходы на 2017 год определены управлением в суммах 142,93 тыс. 
руб. и 414,18 тыс. руб. соответственно.

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 2017 год, для ООО «БРЭСК» считаем обоснованным принять в 
размере 557,11 тыс. руб.

Таким образом, включению в НВВ на передачу электрической энергии на 2017 год 
подлежат выпадающие доходы от технологического присоединения в следующих размерах: 
______________________________________________________   тыс. руб.

Наименование ТСО Предложение ТСО П редложение
управления

Отклонение
(+/-)

Филиал ПАО «М РСК Центра» - 
«Брянскэнерго» 48 143,71 55 113,95 +  6 970,24

ООО «БрянскЭлектро» 21 735,46 19 407,14 - 2 328,32
ОАО «Оборонэнерго» 119,01 42,21 -76,80
М осковская дирекция по 
энергообеспечению  Трансэнерго 

ф и л и а л а  ОАО «РЖ Д»
3,26 6,68 + 3,42

ОАО «Ж илкомхоз» 1 885,24 2 042,30 + 157,06
ООО «БРЭСК» 550,57 557,11 + 6,54

В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «за» принятия решения.

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 для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт включительно (с



учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно при присоединении объектов, отнесенных к 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 
на осуществление технологического присоединения, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 
550 руб. (с НДС).

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, в размере 
550 руб. не более одного раза в течение 3 лет. После применения платы в размере 550 руб. в 
течение последующих 3 лет технологическое присоединение рассчитывается по 
утвержденным стандартизированным ставкам или ставкам платы за единицу мощности для 
сетевых организаций Брянской области на 2016 год.

2. В случае, если Заявителем на технологическое присоединение выступает 
юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - 
членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата 
Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- гаражно-строительные и гаражные кооперативы;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные гаражи и хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 

сооружения аналогичного назначения).
3. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в 

пункте 1, не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,

принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 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 
по утвержденным управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
стандартизированным ставкам или ставкам платы за единицу мощности.

4. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям сетевых организаций Брянской области на 2017 год выпадающие 
доходы от технологического присоединения потребителей, указанных в п. 1 и п. 2, в 
соответствии с перечнем, указанным в приложении к проекту приказа.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 

25 декабря 2015 года №42/3-пэ «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».

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за За -  6 человек, 

Решение принятоЕ.В. Тихомирова за



М.В. Свиридова за

А.С. Краснятова за
C.JI. Груздев за
Л.Д. Попова за

Вопрос - № 3 - О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года №54/26-э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Брянской области на 2015 -  2017 гг.

ООО «Современный город».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений 
территориальных сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года №54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015 -  2017 гг..

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «Современный 
город» представлены заявления и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по 
передаче электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В ходе оценки соответствия ООО «Современный город» 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, а именно:



J№ Критерии значение

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

26,97 M BA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 35,699 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 2,354 км
3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данны х - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращ ений потребителей услуг 
по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению. (4832) 33-43-37

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

w w w -ЭлектросетьЗ
2-Рф

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и мощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных ры нках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «Современный город» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Источник информации CHII НН Всего
Таблица № П  2.1. 124,988 6,356 131,344
Таблица № П  2.2. 399,900 - 399,900
итого 524,888 6,356 531,244
В %  к итогу 98,81% 1,20% 100%

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котлодержателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
образом :_______________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 14 042,58
Процент нормативных потерь энергии при передаче 6,0002%
Объем потерь энергии при передаче 842,58
Объем передачи сторонним потребителям 13 200,00

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (12017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -104,70% ;

2) размер активов (y e 2oi7) -  531,2438 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  6 524,12 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов ООО «Современный город» (с НДС):
Статья «Плата за аренду имущества и лизинг».
Затраты по данной статье рассчитаны ООО «Современный город» в размере 

6 072,35 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».

С учетом произведенной корректировки затраты по аренде считаем возможным 
принять в размере 5 125,46 тыс. руб.

Затраты на аренду нежилого помещения считаем возможным принять на уровне 
факта 2015 года с учетом утвержденного уровня ИПЦ на 2016-2017г.г -  118,55 * 1,071 
*1,047 = 132,93 тыс. руб.

Таким образом затраты по аренде имущества сложатся в размере 5 258,40 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
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.

С учетом проведенной корректировки подконтрольных расходов затраты на оплату 
труда сложились в размере 3 921,36 тыс. руб. С учетом уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, выданного филиала №1 ГУ -  БРО ФСС РФ от 04.04.2016 
года о применении с января 2016 года дополнительного размера тарифа 0,20%, затраты по 
данной статье сложатся в размере 1184,25 тыс. руб. (3 921,36* 30,2%).

Для учета в составе неподконтрольных расходов на 2017 года ТСО заявлены затраты 
на прочие неподконтрольные расходы в размере 426,28 тыс. руб. Согласно пояснительной 
записке данные средства планируется израсходовать на проведение ежегодной экспертизы 
потерь электрической энергии и другие расходы. Поскольку порядок определения 
норматива потерь в сетях ТСО урегулирован Основами ценообразования, проведение



экспертизы потерь не требуется, в связи с чем данные расходы не подлежат включению в 
состав неподконтрольных расходов.

Кроме того, согласно представленному договору лизинга в 2017 году организация 
должна будет выплатить лизингодателю 177,32 тыс. руб. С учетом того, что передача 
электрической энергии является не единственным видом деятельности для ООО 
«Современный город», считаем возможным принять затраты по данной статье на плановый 
период принять в размере, пропорциональном фактической выручке за 2015 год, а именно -  
177,32 / 23 459 * 10 778 = 81,47 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «Современный город» на 
третий год долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг. составляют 6 524,12 тыс. 
руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 10,387 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  13 200,00 тыс. кВт*ч;

6) 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, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2017 гг.) определяется по формуле:

По результатам оценки факта 2015 года В2017 сложилась отрицательной величиной, 
в связи с чем предлагаем исключить из необходимой валовой выручки, рассчитанной на 
2017 год, излишне полученные доходы в размере 498,60 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/26-э в начале регулируемого трехлетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  2 688,41 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2017) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл) 

установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка 11 621,17 тыс. руб. на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
ООО «Современный город» для осуществления деятельности по передаче электрической 
энергии в течение периода регулирования определяется с учетом подконтрольных расходов 
5 595,66 тыс. руб., неподконтрольных расходов 6 524,12 тыс. руб. и исключением 
полученного излишка (со знаком "минус") 498,60 тыс. руб.
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Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии



Величина технологического расхода в сетях ООО «Современный город» на 2017 год 
запланирована в размере 842,58 тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 
«Современный город» для расчета тарифа на потери на 2017 год определены в сумме 
1 903,16 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и 
тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,25872руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «Современный город» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год 
(третий год первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
13 524,33 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Современный город»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2017г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ООО «Современный город» мощности, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 г., предлагается установить в следующих 
размерах:______________________________________________________________________________

№
п/п Параметры Значение

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 11 6 2 1 ,1 7

2. Заявленная мощ ность сторонних потребителей, М Вт 10,387

3. Ставка на содерж ание электрических сетей, руб./кВ т в месяц 93 234,93

4. П роцент потерь электрической энергии при ее передаче, % 6 ,00

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 14 0 4 2 ,5 8

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 8 4 2 ,58

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 13 2 0 0 ,0 0

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 2 ,2 5 8 7

9. Затраты на потери, тыс. руб. 1 9 0 3 ,1 6

10. С тавка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ кВт*ч 144,18

11. О дноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс. кВт*ч 1 024,57
В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 

рынка» - C.J1. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, поскольку не 
предусмотрено внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для ТСО, а с 
2014 года утверждается уровень потерь, а не величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии.

В адрес организации был направлен проект тарифного реш ения и расчетные 
материалы, возражений не представлено.

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 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О долгосрочных



индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015 - 2017 гг.»:
изложить приложение №3 в редакции приложения №1 к проекту приказа:_________________

Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тарифставка за 

содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город" * 93 234,93 144,18 1,02457 93 234,93 144,18 1,02457

изложить приложение №4 в редакции п]риложения № 2  к проекту приказа:

№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО "Современный город"
2015 6 298,59

2016 11 015,31

2017 11 621,17

изложить приложение JSо5 в редакции приложения №3 к проекту П]риказа:

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения 

к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ООО "Современный город" 2015 2,6884 - 75,00 290,45 0,0242 0,9600 0,8975

2016 X 1,00 75,00 681,79 0,0238 0,9456 0,8840
2017 X 1.00 75,00 842,58 0.0235 0,9314 0.8708

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

ООО «Энерготранс».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений 
территориальных сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года №54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015 -  2017 гг..

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «Энерготранс» 
представлены заявления и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по передаче 
электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В ходе оценки соответствия ООО «Энерготранс» 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, а именно:_______________________________________

№ Критерии значение
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.

12,23 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 22,355 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 0,348 км

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 - ОТСУТСТВУЮ Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению. (4832) 32-21-91

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://energotrans32.r
и/

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 Российской Федерации 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 - ОТСУТСТВУЮ Т

http://energotrans32.r


Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «Энерготранс» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с 
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования. _________________

И сточник информации СНИ НН Всего
Таблица № П  2.1. 78,245 0,940 79,185
Таблица № П  2.2. 257,500 - 257,500
итого 335,745 0,940 336,685
В %  к итогу 99,8% 0,2% 100,00

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котл о держателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
образом:______________________________________________________________________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 8 249,03
Процент нормативных потерь энергии при передаче 6,098%
Объем потерь энергии при передаче 503,03
Объем передачи сторонним потребителям 7 746,00

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (I2017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (762017) ~ 336,685 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов - 2  217,86 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов ООО «Энерготранс»:
Статья «Плата за аренду имущества и лизинг».
Затраты по данной статье рассчитаны ООО «Энерготранс» в размере 2 209,00 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».

С учетом произведенной корректировки затраты по аренде считаем возможным 
принять в размере 233,11 тыс. руб.

Затраты на аренду автотранспортного средства приняты в заявленном размере -  
60,00 тыс. руб.

Затраты на аренду нежилого помещения считаем необходимым принять на уровне 
128,57 тыс. руб. исходя из арендуемой площади 30 кв. м. и цены 1 кв. м. 357,14 руб. (не 
превышающая среднерыночной стоимости).

Таким образом, затраты на аренду составят 421,68 тыс. руб.

Статья «Налоги».
Затраты по данной статье с учетом корректировки рассчитаны обществом в размере 

381,74 тыс. руб. и включают в себя:
- земельный налог -  1,74 тыс. руб.;
- налог на имущество -  380,00 тыс. руб.
Поскольку произведен перерасчет амортизационных отчислений на 2017 год в 

отношении имущества, находящегося в собственности ТСО, в соответствии с п. 27 Основ 
ценообразования, считаем необходимым произвести соответствующий перерасчет налога 
на имущество и возможным принять затраты в размере 227,07 тыс. руб. Ставка налога 
принята в соответствии с ч.З ст. 380 НК РФ.

Затраты на земельный налог считаем возможным принять на уровне фактических 
затрат 2015 года -  1,47 тыс. руб.

Таким образом общий объем затрат на налоги и сборы составит 228,54 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
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.

С учетом проведенной корректировки подконтрольных расходов затраты на оплату 
труда сложились в размере 2 051,15 тыс. руб. 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 27.03.2014г., о 
применении с января 2014 года дополнительного размера тарифа 0,3%, затраты по данной 
статье сложатся в размере 621,50 тыс. руб. (2 051,15 * 30,3%).

Статья «Налог на прибыль».
Расходы по данной статье рассчитаны организацией в размере 435,30 тыс. руб.
В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не 
являются основным видом их деятельности, распределение величины суммы налога на 
прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности 
производится согласно учетной политике, принятой в организации.

С учетом изложенного, считаем возможным принять затраты по данной статье в 
размере 277,00 тыс. руб. -  на уровне сложившегося факта 2015 года.

Статья «Амортизация».
Расходы по данной статье с учетом корректировки рассчитаны организацией в 

размере 960,00 тыс. руб.



В соответствии с 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.

С учетом данного положения считаем необходимым произвести перерасчет затрат и 
принять в размере 669,14 тыс. руб.

Для учета в составе неподконтрольных расходов на 2017 года ТСО заявлены затраты 
на финансирование капитальных вложений -  775,81 тыс. руб., погашение заемных средств -  
2 134,00 тыс. руб., погашение процентов -  200,00 тыс. руб. Материалов об утверждении 
инвестиционной программы на 2017 год, а также несению расходов на привлечение 
заемных средств организацией не представлено, в связи с чем оценить их экономическую 
обоснованность не представляется возможным. Данные затраты не могут быть приняты при 
формировании НВВ на содержание на 2017 год.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «Энерготранс» на третий 
год долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг. составляют 2 217,86 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 8,8644 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  7 746,00 тыс. кВт*ч;

6) 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, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2017 гг.) определяется по формуле:

НВВ2017 =  ПР2016 * I2017* ( 1  +  Кэл.*^ ---  2016 ) * ( 1  — Х2017) +  НР2017
Уе 2017

+  ^2017 +  Н ВВ2015 * К Н К 2017

При этом:
R  _  д и н д  , к коррИ П
й 2 0 1 7  ~  & 2 0 1 7  +  Ь 2 0 1 у

По результатам оценки факта 2015 года В2оп сложилась положительной 
величиной, в связи с чем, предлагаем включить в необходимую валовую выручку, 
рассчитанную на 2017 год расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов, в размере 730,55 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/29-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  3 584,83 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2017) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл) 

установлен на уровне 75%.



1аким оОразом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
ООО «Энерготранс» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в 
течение периода регулирования определяется с учетом подконтрольных расходов 4 112,44 
тыс. руб., неподконтрольных расходов 2 217,86 тыс. руб. и компенсация полученного 
недостатка (со знаком "плюс") 730,55 тыс. руб.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «Энерготранс» на 2017 год 

запланирована в размере 503,03тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 

«Энерготранс» для расчета тарифа на потери на 2017 год определены в сумме 1136,19 тыс. 
руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «Энерготранс» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год (третий год 
первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
8 163,32 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Энерготранс»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2017г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ООО «Энерготранс» мощности, тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 г., предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):___________________________________________________________
№
п/п Параметры ООО «Энерготранс»

1. Н ВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 7 027,13
2. Заявленная мощ ность сторонних потребителей, М Вт 8,864
3. С тавка на содерж ание электрических сетей, руб./кВ т в месяц 66 061,33
4. П роцент потерь электрической энергии при ее передаче, % 6,10
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 8 249,03
6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВт*ч 503,03
7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 7 746,00
8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,2587
9. Затраты на потери, тыс. руб. 1 136,19

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ кВт*ч 146,68

11. О дноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс. кВт*ч 1 053,88

В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, поскольку не 
предусмотрено внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для ТСО, а с



2014 года утверждается уровень потерь, а не величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии.

В адрес организации был направлен проект тарифного решения и расчетные 
материалы, организация по результатам рассмотрения представила согласование тарифа и 
просила принять решение без ее участия.

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 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015 - 2017 гг.»:
изложить приложение №3 в редакции приложения №1 к проекту приказа:

Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб./МВт- мес. руб ./М В тч руб./кВ т'ч руб./М Вт-мес. руб./М Вт-ч руб ./кВ тч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Ц ентра'1 - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс” **

66 061,33 146,68 1,05388 66 061,33 146,68 1,05388

изложить приложение №4 в редакции п риложения № 2  к проекту приказа:

№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты  потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

2015 5 109,33
2 ООО "Энерготранс" 2016 10 043,51

2017 7 027,13

изложить приложение №5 в редакции приложения №3 к проекту приказа:

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения 

к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 000 "Энерготранс" 2015 3,5848 - 75,00 774,81 0,0000 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 955,93 0,0000 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 503,03 0,0000 0,9702 0,8708

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
C.J1. Груздев против
Л.Д. Попова за

ООО «БРЭСК».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений 
территориальных сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года №54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015 -  2017 гг..

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «БРЭСК» 
представлены заявления и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по передаче 
электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В ходе оценки соответствия ООО «БРЭСК» 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, а именно:_____ _________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

101,18 M BA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше 0,15 км
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 3,2185 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 10,6932 км

3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых



товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

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

http://bresk.brk.ru

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

(4832) 58-93-45

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и  используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и мощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничны х рынках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «БРЭСК» и распределение их 
по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с нормами,
установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

И сточник информации ВН CHII НН Всего
Таблица № П  2.1. 0,2850 10,9852 16,3165 27,5867
Таблица № П  2.2. 745,500 157,600 - 903,100
итого 745,785 168,5852 16,3165 930,6867
В %  к итогу 80,00% 18,20% 1,80% 100

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котл о держателем»
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
образом:_______________________________________________________________

Наименование Количество, тыс. 
кВт*ч/%

Объем поступления в сеть 79 340,44
Процент нормативных потерь энергии при передаче 2,84%
Объем потерь энергии при передаче 2 256,44
Объем передачи сторонним потребителям 77 084,00

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (I2 017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (У&2017) -  930,6867 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  8 890,59 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов ООО «БРЭСК»:
Статья «Плата за аренду имущества и лизинг».
Затраты по данной статье рассчитаны ООО «БРЭСК» в размере 6 694,65 тыс. руб.
Согласно подпункту 5 п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от

http://bresk.brk.ru


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.

Поскольку, согласно представленным ООО «БРЭСК» сведениям ООО «МК 
«Катюша», ООО «Мегаполис-Строй», ИП Стройло Н.М., ИП Трошин А.А., 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.

Согласно тому же пункту плата за аренду включает в себя амортизационные платежи 
и иные платежи, связанные с владением данным имуществом. Поскольку большинством 
арендодателей сведения не представлены сведения о стоимости имущества, плановых 
амортизационных отчислениях и налогах, оценить экономическую обоснованность 
включения данных затрат в тариф не представляется возможным.

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде 
электросетевого оборудования принять в размере 3 888,14 тыс. руб.

Затраты на аренду нежилого помещения определены на основании договора аренды 
с ООО «Респект» в размере 300 960,00 руб., исходя из площади помещения 45,6 кв.м, и 
стоимости 1 кв.м. 550 руб.

Поскольку организацией не представлено экономического обоснования 
необходимости аренды большего количества квадратных метров, считаем экономически 
обоснованным принять затраты на аренду на уровне фактически сложившихся в 2015 году с 
учетом ИПЦ 2016 и 2017 годов в размере 224,09 тыс. руб. (199,84*1,071*1,047).

Таким образом, считаем обоснованным принять затраты по аренде в размере 4 112,23 
тыс. руб.

Статья «Налоги».
Затраты по данной статье с учетом корректировки рассчитаны обществом в размере 

26,79 тыс. руб. и включают в себя:
- земельный налог -  4 679,14 руб.;
- транспортный налог -  2 134,50 руб.;
- налог на имущество -  19 978,54 руб.
Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным земельный и 

транспортный налог принять в заявленных размерах. В отношении налога на имущество 
произвести корректировку с учетом перерасчета амортизационных отчислений исходя их 
максимального срока полезного использования, а также применения налоговой ставки 1,6% 
в соответствии с ч.З ст. 380 НК РФ. Принять налог на имущество организации на 2017 год в 
размере 13,50 тыс. руб.

Общий плановый размер затрат на налоги в 2017 году составит 20,31 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
Затраты по данной статье рассчитаны организацией в размере 912,00 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.

С учетом проведенной корректировки подконтрольных расходов затраты на оплату 
труда сложились в размере 12 269,07 тыс. руб. 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 РФ10.01.2014г., о 
применении с января 2014 года дополнительного размера тарифа 0,4%, затраты по данной 
статье сложатся в размере 3 729,80 тыс. руб. (12 269,07 * 30,4%).

Статья «Налог на прибыль».
Расходы по данной статье рассчитаны организацией в размере 690,00 тыс. руб.
В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не 
являются основным видом их деятельности, распределение величины суммы налога на 
прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности 
производится согласно учетной политике, принятой в организации.

Поскольку наравне с оказанием услуг по передаче электрической энергии ООО 
«БРЭСК» осуществляет деятельность по передаче имущества в аренду, считаем возможным 
принять данный показатель на плановый период 2017 года в размере 241,54 тыс. руб. - 
фактически сложившимся и относимым на регулируемый вид деятельности.

Статья «Амортизация».
Расходы по данной статье с учетом корректировки рассчитаны организацией в 

размере 704,50 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».

Затраты на амортизацию ПС 110/6 в пгт. Б. Берега не приняты в связи с ее сдачей в 
аренду филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Плановые затраты по амортизации на 2017 года сложатся в размере 229,60 тыс. руб.

«Выпадающие доходы»
ООО «БРЭСК» заявлены выпадающие доходы от осуществления технологического 

присоединения потребителей до 15кВт и 150 кВт, общий размер средств, рассчитанных 
обществом -  550,574 тыс. руб.

С учетом рассчитанных управлением стандартизированных ставок на 2017 год 
произведен перерасчет выпадающих доходов, который составит 557,11 тыс. руб., в том 
числе от присоединения льготных категорий — 142,93 тыс. руб., от присоединения 
потребителей до 150 кВт -  414,18 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «БРЭСК» на третий год 
долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг. составляют 8 890,59 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче



электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 11,233 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  77 084,00 тыс. кВт*ч;

6) 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, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2017 гг.) определяется по формуле:

НВВС2°0Д17 = ПР2016 * 12017 * (1 + кэл, у02-17 ~ — — ) * (1 -  Х2017) + НР2017
У® 2 0 1 7

+  В2о17 + НВВ“Л15 * кнк2 0 1 7

При этом:
D _ пИНД | р коРРИП
в 2 0 1 7  — с 2 0 1 7  +  2 0 1 7
По результатам оценки факта 2015 года В2017 сложилась отрицательной величиной, 

в связи с чем, предлагаем исключить из необходимой валовой выручки, рассчитанной на 
2017 год, доходы, связанные с получением излишка, в размере 730,55 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/29-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  1 833,79 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (X2q i7 ) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл) 

установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка на содержание сетей на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
ООО «БРЭСК» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в течение 
периода регулирования определяется составляет 29 219,07 тыс. руб. с учетом подконтрольных 
расходов -  20 603,36 тыс. руб., неподконтрольных расходов 8 890,59 тыс. руб. и исключением 
полученного излишка 288,81 (со знаком "минус").

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «БРЭСК» на 2017 год 

запланирована в размере 2 256,44 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «БРЭСК» 

для расчета тарифа на потери на 2017 год определены в сумме 5 096,67 тыс. руб., исходя из 
выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БРЭСК» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год (третий год 
первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
34 590,63 тыс. руб.



насчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БРЭСК»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2017г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ООО «БРЭСК» мощности, тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 г., предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):__________________________________________________________________________
№
п/п

Параметры ООО БРЭСК

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 29 219,07

2. Заявленная мощ ность сторонних потребителей, М Вт 11,233

3. Ставка на содерж ание электрических сетей, руб./кВ т в месяц 216 765,09
4. П роцент потерь электрической энергии при ее передаче, % 2,84

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч 79 340,44

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч 2 256,44

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 77 084,00
8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,25872
9. Затраты на потери, тыс. руб. 5 096,67

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 66,12

11. О дноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс. кВт*ч 445,17

В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, поскольку не 
предусмотрено внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для ТСО, а с 
2014 года утверждается уровень потерь, а не величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии.

В адрес организации был направлен проект тарифного решения и расчетные 
материалы, организация по результатам рассмотрения представила согласование тарифа и 
просила принять решение без ее участия.

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 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015 - 2017 гг.»:
изложить приложение №3 в редакции приложения №1 к проекту приказа:



Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

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

1 2 3 4 5 6 7
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" * 216 765,09 66,12 0,44517 216 765,09 66,12 0,44517

изложить приложение №4 в редакции п жложения №2 к проекту приказа:

№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

2015 3 395,62
3 ООО "БРЭСК" 2016 5 227,28

2017 29 219,07
изложить приложение №5 в редакции приложения №3 к проекту приказа:

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 ООО "БРЭСК" 2015 1,8338 - 75,00 130,52 0.0625 0,6000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 380,54 0,0616 0,5910 0,8840
2017 X 1,00 75,00 2 256,44 0.0606 0,5821 0,8708

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015-2019 гг.»

ОАО «Жилкомхоз».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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



орх±ижои ооласти, утвержденным указом 1 убернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», 
а также на основании заявлений территориальных сетевых организаций, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 
2014 года №54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 -  2019 гг.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии ОАО «Жилкомхоз» 
представлено заявление и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по передаче 
электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет предельных уровней тарифов на услуги организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 года № 20-э/2 и 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом 
основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ОАО «Жилкомхоз» представлены свидетельства о праве собственности на 
трансформаторные подстанции и кабельные линии.

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:_______________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

25,4 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выш е -
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) -1  - 20 кВ 37,95 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 162,4 км

3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровш о надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а  такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

4 Н аличие выделенного абонентского номера для обращ ений потребителей услуг 
по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

(48334) 3-24-55 
(48334)3-11-30
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6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта Российской 
Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической энергии и 
м ощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ОАО «Жилкомхоз» и распределение 
их по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с нормами,
установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Источник информации CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 149,47 321,65 471,12
Таблица №П 2.2. 654,80 - 654,80
ИТОГО 804,27 321,65 1125,92
В % к итогу 71,43 28,57 100,00

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котлодержателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
о б р а з о м : ______________________ ____________________________________________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 35 346,33
Процент нормативных потерь энергии при передаче 19,599%
Объем потерь энергии при передаче 6 927,53
Собственное потребление электроэнергии -

Объем передачи сторонним потребителям 28 418,80

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (12017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (Уе 2017) -  1 125,92условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов - 1 9  366,56 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов ОАО «Жилкомхоз»
Статья «Амортизационные отчисления».
Затраты на амортизацию заявлены обществом в размере 4 027,70 тыс. руб. 

Начисленная амортизация является источником финансирования капитальных вложений в 
соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Департамента ТЭК и 
ЖКХ от 01.03.2016г. №6.

http://www.zhukgkh.org.ru


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 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).

Проанализировав представленные материалы, считаем возможным принять затраты 
на амортизацию в заявленном размере — 4 027,70 тыс. руб.

Статья «Расходы на финансирования капитальных вложений».
Расходы по данной статье заявлены Обществом в сумме 3 900,00 тыс. руб. В данной 

статье отражены расходы из прибыли на реализацию инвестиционной программы 2017 г.
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.

С учетом указанного положения, предлагаем принять расходы по данной статье в 
сумме 3 900,00 тыс. руб., при этом процент капитальных вложений из прибыли составит 
9,85%.

Статья «Налоги».
Затраты по данной статье рассчитаны обществом в размере 366,63 тыс. руб.

№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ
1 Земельный налог 37,29 33,48
2 Налог на имущество организаций 298,02 267,60
3 Прочие налоги и сборы (транспортный и 

экология) 31,31 32,50

ИТОГО налогов 366,63 333,58

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным учесть затраты по 
данной статье на уровне фактически сложившихся -  333,58 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
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 БРО ФСС РФ от 
03.03.2016г., о том, что с января 2016 года размер тарифа на данный вид страхования 
составляет 0,30%

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ 19 762,20 тыс. руб., отчисления на 
социальные нужды составят 5 987,95 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль».
Расходы по данной статье рассчитаны заявлены в сумме 48,00 тыс. руб.
В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не 
являются основным видом их деятельности, распределение величины суммы налога на



прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности 
производится согласно учетной политике, принятой в организации.

С учетом изложенного считаем возможным принять в качестве плановой величины 
налога на прибыль 25,99 тыс. руб. -  по факту 2015 года.

Статья «Выпадающие доходы»
В данной статье учтены выпадающие доходы, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз».
ОАО «Жилкомхоз» представлен расчет расходов, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение, на сумму 1 885,24 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. Расчет произведен исходя из 
стандартизированных ставок, установленных на 2016 год, а также плановых объемах 
максимальной мощности, протяженности строящихся линий и количества договоров.

Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от регулируемой 
организации, считаем необходимым произвести перерасчет выпадающих доходов исходя из 
рассчитанной управлением стандартизированной ставки С 1 для всех сетевых организаций 
Брянской области в размере 2 381,88 руб./кВт и величины рассчитанной максимальной 
мощности 247,40 кВт.

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 2017 год, для ОАО «Жилкомхоз» 
считаем возможным принять в размере 2 042,30 тыс. руб.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ отклонение
1 Исполнение программы 

энергосбережения 2 417,30 2 417,30 -

2 Тепло, ХВС и стоки 477,39 477,39 -

3 Сертификация продукции 147,55 111,01 - 36,54
4 Г оспошлина 48,92 43,34 -5,58

ИТОГО налогов 3 091,16 3 049,04 - 42,12

Рассмотрев материалы, считаем обоснованным скорректировать затраты на 
сертификацию электрической энергии, приняв их на уровне 2015 года, проиндексировав на 
ИПЦ 2016-2017гг., а также принять затраты на госпошлину на уровне факта 2015 года.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ОАО «Жилкомхоз» на третий год 
долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 19 366,55 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 5,19 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  28 418,80 тыс. кВт*ч;

6) 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, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по формуле:
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По результатам оценки факта 2015 года В2017 сложилась отрицательной величиной, 

в связи с чем, предлагаем исключить из необходимой валовой выручки, рассчитанной на 
2017 год, доходы, связанные с получением излишка, в размере 1 337,95 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  23 671,12 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (X2o i7 ) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл ) 

установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка 44 116,58 тыс. руб. на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
ОАО «Жилкомхоз» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в 
течение периода регулирования определяется с учетом подконтрольных расходов 26 087,97 
тыс. руб., неподконтрольных расходов 19 366,56 тыс. руб. и исключения полученного 
избытка (со знаком "минус") 1 337,95 тыс. руб.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ОАО «Жилкомхоз» на 2017 год 

запланирована в размере 6 927,53 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям общества для 

расчета тарифа на 2017 год определены в сумме 15 647,34 тыс. руб., исходя из выше 
рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической 
энергии на потери в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ОАО «Жилкомхоз» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год (третий год 
первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
59 763,92 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ОАО «Жилкомхоз»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2017г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».



С учетом выше изложенного и заявленной ОАО «Жилкомхоз» мощности, тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 г., предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):   ___________________

№ п/п Параметры ОАО «Жилкомхоз»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 44 116,58

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 5,19

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 708 358,68

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 19,599

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 35 346,33

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВтч 6 927,53

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 28 418,80

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. 15 647,34

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 550,60

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс.кВт*ч 2 102,97
В ходе обсуждения была оглашена позиция представителя Ассоциации «НП Совет

рынка» - C.J1. Груздева, который голосовал «против» принятия решения поскольку не 
предусмотрено внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не 
величина технологического расхода (потерь) электрической энергии.

В адрес организации были направлены проект тарифа и материалы к правлению, по 
результатам рассмотрения организация просила рассмотреть вопрос без ее участия, проект 
тарифа согласовала.

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 18.12.2014 года № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015-2019 гг.»:

изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к проекту приказа:
Наименование сетевы х организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

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./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Жилкомхоз"* 708 358,68 550,60 2,10297 708 358,68 550,60 2,10297

изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к проекту приказа:

№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
2 ОАО "Ж илкомхоз" 2015 40 438,39

2016 43 140,98
2017 44 116,58
2018 35 996,14
2019 36 031,03

изложить приложение 7 в редакции приложения 3 к проекту приказа.



№
п/п

Наименование
сетевой

организации
Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ОАО "Жилкомхоз" 2015 23,6711 _ 75,00 6 996,61 0,0305 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 7 026,15 0,0300 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 6 927,53 0,0296 0,9702 0,8708
2018 X 1,00 75,00 5 769,42 0,0291 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 5 192,48 0,0287 0,9413 0,8448

Голосовали:

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
C.J1. Груздев против
Л.Д. Попова за

АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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», 
а также на основании заявлений территориальных сетевых организаций, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 
2014 года №54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 -  2019 гг.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии территориальными 
сетевыми организациями представлены заявления и материалы по пересмотру тарифов за 
оказание услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того,



что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет предельных уровней тарифов на услуги организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 года № 20-э/2 и 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом 
основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» представлены свидетельства о 
праве собственности на трансформаторные подстанции и кабельные линии.

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:_______________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее 

очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, суммарная установленная мощ ность которых 
составляет не менее 10 MBA.

11,20 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах субъекта 
Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 21,00 км
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 31,72 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 54,00 км
3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

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

http://bhz.ru

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (4832) 34-49- 
97

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта Российской 
Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической энергии и 
мощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР» и распределение их по диапазонам напряжения на 2017 год 
произведен в соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.

http://bhz.ru


Источник информации CHI CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 25,20 71,88 138,22 235,99
Таблица №П 2.2. 158,40 335,19 - 493,59
ИТОГО 183,60 407,76 138,22 729,58
В % к итогу 26% 56% 18% 100,%

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котложержателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
образом:____________________________________________________ _______________________ __

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 44 164,63
Процент нормативных потерь энергии при передаче 5,07%
Объем потерь энергии при передаче 1 821,63
Собственное потребление электроэнергии 8 235,00
Объем передачи сторонним потребителям 34 108,00

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 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 параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (I2017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (y e 2o i7) -  729,58 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  2 033,56 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов АО «Брянский химический завод имени 
50-летия СССР» представлен ниже:

Статья «Амортизационные отчисления».
Затраты на амортизацию заявлены обществом в размере 1 505,763 тыс. руб. 

Начисленная амортизация является источником финансирования капитальных вложений в 
соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Департамента ТЭК и 
ЖКХ от 25.04.2014г. №16.

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 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).

Проанализировав представленные материалы, считаем возможным принять затраты 
на амортизацию в заявленном размере - 1  505,763 тыс. руб.



статья «гасхоОы на финансирования капитальных вложений».
Расходы по данной статье заявлены Обществом в сумме 240,00 тыс. руб. В данной 

статье отражены расходы из прибыли на реализацию инвестиционной программы 2015- 
2019 гг.

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.

С учетом указанного положения, предлагаем принять расходы по данной статье в 
сумме 240,00 тыс. руб., при этом процент капитальных вложений из прибыли составит 
7,09%.

Статья «Налог на имущество».
Затраты по данной статье рассчитаны обществом в размере 5,81 тыс. руб. С учетом 

фактически сложившихся затрат считаем возможным принять затраты по данной статье в 
полном объеме.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
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 БРО ФСС РФ от 16.02.2016г., о том, что с января 
2016 года размер тарифа на данный вид страхования составляет 1,90%

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ 883,97 тыс. руб., отчисления на 
социальные нужды составят 281,99 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль».
Расходы по данной статье рассчитаны заявлены в сумме 48,00 тыс. руб.
В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не 
являются основным видом их деятельности, распределение величины суммы налога на 
прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности 
производится согласно учетной политике, принятой в организации.

Поскольку согласно представленной декларации по налогу на прибыль организации 
и отчету о прибылях и убытках за 2015 года обществом понесен убыток по результатам 
хозяйственной деятельности, включение заявленных затрат считаем необоснованным.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР» на третий год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. 
составляют 2 033,56 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 6,179 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  34 108,00 тыс. кВт*ч;

6) 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, — 2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по формуле:

НВВ“ Д17 = ПР2016 * 12017 * (1 + кэл.,уб2017 ~ .уе?°м ) * (1 _  Х2017) + НР2017
У е 2 0 1 7

+  ^ 2 0 1 7  +  н в в с2°0д15  *  к н к 2 0 1 7

При этом:
Зи н д  , г>коррИПВ _  динд , p i

2 0 1 7  -  И 2 0 1 7  Т  2 0 1 7
По результатам оценки факта 2015 года В2017 сложилась отрицательной величиной, 

в связи с чем, предлагаем исключить из необходимой валовой выручки, рассчитанной на 
2017 год, доходы, связанные с получением излишка, в размере 608,11 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  2 008,23 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2017) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл ) 

установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка 3 685,93 тыс. руб. на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» для осуществления деятельности по 
передаче электрической энергии в течение периода регулирования определяется с учетом 
подконтрольных расходов 2 231,47 тыс. руб., неподконтрольных расходов 2 033,56 тыс. руб. и 
исключением полученного излишка (со знаком "минус") 608,11 тыс. руб. В целом сумма 
затрат на содержание на 2017 год составит 3 685,93 тыс. руб.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях АО «Брянский химический завод имени 

50-летия СССР» на 2017 год запланирована в размере 1 821,63 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям общества для 

расчета тарифа на 2017 год определены в сумме 4 114,56 тыс. руб., исходя из выше 
рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической 
энергии на потери в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» для осуществления деятельности на услуги по передаче электрической 
энергии на 2017 год (третий год первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 
гг.) на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 7 800,49 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2017г., с учётом 
принятых затрат.



Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной АО «Брянский химический завод имени 
50-летия СССР» мощности, тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые 
оказываются филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2017 г., предлагается 
установить в следующих размерах (без учета НДС):______________________________________

№
п /п

П а р а м е т р ы
А О  « Б р я н с к и й  х и м и ч е с к и й  

за в о д  и м е н и  5 0 -л е ти я  С С С Р »

1. Н В В  н а  с о д е р ж а н и е  эл е к т р и ч е с к и х  сетей , ты с . руб . 3 685 ,93

2. З а я в л е н н а я  м о щ н о с ть  ст о р о н н и х  п о тр е б и те л ей , М В т 6 ,1 7 9

3. С т а в к а  н а  со д е р ж а н и е  э л е к т р и ч е с к и х  сетей , р у б ./к В т  в м еся ц 49 708,04

4. П р о ц е н т  п о те р ь  э л е к т р и ч е с к о й  эн е р ги и  п р и  ее  п е р е д а ч е , % 5 ,07

5. О б ъ е м  п о ст у п л е н и я  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р ги и  в се ть , м лн . к В тч 35 929 ,63

6.
О б ъ е м  п о те р ь  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р ги и  п р и  ее  п ер е д а ч е , ты с. 
к В тч 1 821 ,63

7. О б ъ е м  п о л езн о го  о т п у с к а  эл е к т р и ч е с к о й  эн ер ги и , ты с . к В т* ч 3 4  108 ,00

8. Т ар и ф  п о к у п к и  эл е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  н а  п о те р и , р у б ./ к В т* ч 2 ,2 5 8 7 2

9. З а т р а т ы  н а  п о те р и , ты с . руб. 4  114 ,56

10.
С т а в к а  н а  о п л ат у  те х н о л о ги ч е с к о го  р а с х о д а  п о тер ь  
эл е к т р и ч е с к о й  э н е р ги и , р у б ./ к В т* ч 120,63

11. О д н о с т а в о ч н ы й  и н д и в и д у а л ь н ы й  та р и ф , р у б ./ ты с .к В т * ч 228,70

В ходе обсуждения была оглашена позиция представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения поскольку не 
предусмотрено внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не 
величина технологического расхода (потерь) электрической энергии.

В адрес организации были направлены проект тарифа и материалы к правлению, по 
результатам рассмотрения организация просила рассмотреть вопрос без ее участия, проект 
тарифа согласовала.

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 18.12.2014 года № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015-2019 гг.»:

изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к проекту приказа:
Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

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./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский химический завод им. 50-летия 
СССР"*

49 708,04 120,63 0,22870 49 708,04 120,63 0,22870

изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к проекту приказа:



№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

3 АО "Брянский химический завод им. 
50-летия СССР"

2015 4 395,47

2016 4 046,93

2017 3 685,93

2018 4 621,66

2019 4 706.45
изложить приложение 7 в редакции приложения 3 к проекту приказа:

№
п/п

Наименование
сетевой

организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 АО "Брянский химический завод 

им. 50-летия СССР”
2015 2,0082 . 75,00 1 822,38 0,3160 1,3336 0,8975
2016 X 1,00 75,00 1 801,53 0,3113 1,3136 0,8840
2017 X 1,00 75,00 1 821,63 0,3066 1,2939 0,8708
2018 X 1,00 75,00 1 765,43 0,3020 1,2745 0,8577
2019 X 1,00 75,00 1 746,86 0,2975 1,2554 0,8448

Голосовали:

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

АО «Брянский автомобильный завод», АО «Брянский Электромеханический 
завод», ЗАО «Группа Кремний Эл», ООО «ГПП «Литий», ООО «Брянский 
камвольный комбинат»

Выступила: И.С. Конова
Старший инспектор отдела управления -  И.С. Конова доложила членам правления, 

что АО «Брянский автомобильный завод», АО «Брянский Электромеханический завод», 
ЗАО «Группа Кремний Эл», ООО «ГПП «Литий» и ООО «Брянский камвольный комбинат» 
представили в УГРТ Брянской области расчетные материалы для корректировки 
утвержденных на долгосрочный период регулирования 2015-2019 гг, необходимой валовой 
выручки и тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской 
области.

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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении 
регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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



неоЬходимой 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 «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и организациями, оказывающими услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области, для которых передача 
электрической энергии не является основным видом деятельности, на 2017 год.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В ходе оценки соответствия организаций, осуществляющих деятельность по 
передаче электроэнергии, критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное соответствие вышеуказанных организаций 
необходимым параметрам. Оценка соответствия организаций критериям приведена в 
таблице: ___  ____

№ Критерии ООО «гпп
«Литий»

ЗАО «Группа 
Кремний Эл»

ООО
«Брянский

камвольный
комбинат»

АО «БЭМЗ» АО «БАЗ»

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 Р Ф, 
суммарная установленная мощность которых 
составляет не менее 10 MBA.

23,2 MBA 13,99 MBA 17,52 MBA 50 MBA 25 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 (BH) -110 кВ и выше 0,080 км. 0,110 км.
- среднее первое напряжение (CH1) - 35 кВ
- среднее второе напряжение (CH2) - 1 - 20 кВ 2,660 км 15,800 км 10,700 км. 1,780 км. 5,960 км
- низкое напряжение (HH) - ниже 1 кВ 6,300 км 214,600 км 25,300 км. 10,430 км. 0,280 км

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 -  ОТСУТСТВУЮТ *

4

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

75-85-30 41-90-27 68-56-12 53-01-99 58-17-57

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

litiy-br.ru group-
kremny.ru bkk32.ru aobemz.ru baz32.ru

6

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 и (или) розничных ранках электрической энергии -  
ОТСУТСТВУЮТ

Вывод о соответствии Критериям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

*- в отношении ООО «Брянский камвольный комбинат» понижающий коэффициент был применен в 2014 и 2016 гг.

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям организаций, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии и распределение их по диапазонам напряжения на 
2017 год произведен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.

№ Наименование ТСО Источник
информации

ВН СН2 НН Всего

1 ООО «ГПП «Литий» Таблица №П 
2.1.
Таблица №П

150,21 17,01 167,22
2 ЗАО «Группа Кремний Эл» 291,80 579,42 871,22
3 ООО «Брянский камвольный 246,35 55,66 302,01



комоинат» 2.2.
4 АО «БЭМЗ» 158,75 449,14 26,97 634,86
5 АО «БАЗ» 139,79 65,56 0,756 206,12

Размеры заявленной мощности сторонних потребителей, которым оказываются 
услуги по передаче электроэнергии (мощности) по сетям регулируемых организаций, 
объемы полезного отпуска и потерь электроэнергии, принятые к расчету тарифов на услуги 
по передаче на 2017 г. приведены в нижеследующей таблице:_____________________________

№ Наименование
Заявленная 
мощность 
2017г., MB

2017

Поступление в 
сеть, 

тыс. кВт*ч

Объем 
потерь, 

тыс. кВт*ч
% потерь

Полезный
отпуск,

тыс.кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7

1 АО "Брянский Автомобильный Завод" 2,304 4 222,05 242,05 5,73 3980,00

2 АО "Брянский Электромеханический 
Завод" 1,667 10109,52 509,52 5,04 9 600,00

3 ЗАО "Группа Кремний Эл" 1,297 1375,16 51,16 3,72 1324,00
4 ООО "ГПП "Литий" 3,1425 2779,30 125,07 4,50 2654,23

5 ООО "Брянский камвольный комбинат" 0,200 614,76 27,66 4,50 587,10

Величина мощности принята с учетом предложений по технологическому расходу 
электроэнергии (мощности), а также балансов электрической мощности вышеуказанных 
организаций.

Объемы полезного отпуска электроэнергии из сети вышеуказанных организаций 
приняты из балансов электрической энергии, согласованных на 2017 год с филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (котлодержатель) и гарантирующим поставщиком ООО 
«ТЭК-Энерго».

Процент потерь для организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электроэнергии, на первый период регулирования -  2015 год - определен с учетом приказа 
Минэнерго России от 30.09.2014г. №674 «Об утверждении нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций».

Также п. 38 Основ ценообразования предусматривает, что в последующие годы 
долгосрочного периода регулирования величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии определяется с учетом темпов ее снижения, предусмотренных 
программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации. В случае отсутствия программы по энергоэффективности норматив потерь 
понижается на 10 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Кроме того с 2016 
года не предусмотрено снижение процента потерь, согласно редакции Основ 
ценообразования от 30.11.2016 г. Поскольку у рассматриваемых организаций отсутствуют 
программы энергосбережения, соответствующие требованиям Постановления №340, 
процент потерь на 2017 год будет иметь следующий размер:_____________

№ Наименование ТСО 2017
1 АО «Брянский Автомобильный Завод» 5,73
2 АО «Брянский Электромеханический 

Завод»
5,04

3 ЗАО «Группа Кремний Эл» 3,72
4 ООО «ГПП "Литий» 4,50
5 ООО «Брянский камвольный комбинат» 4,50

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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.

В соответствии с разъяснениями ФАС России №ВК/73949/16 от 27.10.2016 г., 
корректировка необходимой валовой выручки на 2017 год включает в себя только



корректировку неподконтрольных расходов и корректировку с учетом изменения 
полезного отпуска и цен на электрическую энергию.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год (3- 
й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по формуле:
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В 2 017 " расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования (2017),
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или
полученного избытка (со знаком "минус"), 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.

АНР2017 ‘ корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

л и р  — ттрраех.факг _  „ р раеьпдан
Л Н * 2017 — 2013 2015

I-%ОЗ.СХ Ф̂КТ'
Н Р 201;  - фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений);
тт 1~|рз.сх. план

2015 ” плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений);

П О 2017 ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

по2017 = (эр! - э:?15) X цп|01. • о2013 + э«"15 * (цп|п5 -  ЦП2015) * «2015
Э 2015 '  прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть 

Э - f  - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть,
®z 015 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии в 2015

году;
ц п 2035 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 

мощности) в 2015 году, -  2,05074 руб./кВтч (без НДС);
Ц П * 01_ - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 

мощности) в 2015 году -  1,85202 руб./кВтч (без НДС).

Необходимая валовая выручка для корректировки утвержденных на долгосрочный 
период регулирования 2015-2019 гг. тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Брянской области рассчитана территориальными сетевыми организациями в

№
п/п Н аименование ТСО П оказатели Предложения 

сетевой орг.
Предложения

УГРТ Разница

1 ООО «ГП П  «Литий»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
(с учетом корректировки) в т.ч

3 407,80 1 045,84 2 361,96

П одконтрольные расходы 2 725,40 743,92* 1 981,48
Н еподконтрольные расходы 682,40 254,53 427,87

2 ЗАО «Группа Кремний 
Эл»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
(с учетом корректировки) в т.ч

1 332,16 376,39 955,77

П одконтрольные расходы 1 059,82 297,71* 762,11



o /\w  «1 руина крем нии  
Эл»

неподконтрольны е расходы 272,34 80,94 191,40

3
ООО «Брянский 

камвольный комбинат»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
(с учетом корректировки) в т.ч

370,20 295,40 74,8

П одконтрольные расходы 280,50 274,06* 6,44
Н еподконтрольные расходы 89,70 60,20 29,50

4 АО «БЭМ З»

Н ВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
(с учетом корректировки) в т.ч

2 162,15 1 312,34 849,81

П одконтрольные расходы 1 419,33 1 165,83* 253,50
Н еподконтрольные расходы 742,82 704,20 38,62

5 АО «БАЗ»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
(с учетом корректировки) в т.ч

2 614,06 1 474,95 1 139,11

П одконтрольны е расходы 2 306,15 1 488,24* 817,91
Неподконтрольные расходы 307,90 270,47 37,43

*с учетом индексации, проведенной исходя из индекса потребительских цен на 
2017год 12017 - 104,7% (согласно прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год, от 24.11.2016 г.), размера активов (уе2016, уе2017) в условных 
единицах, параметров, приведенных ниже.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

№
Базовый уровень 

подконтрольных расходов
б)

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов )

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по количеству 

активов (К..;,)

тыс. руб. % %
1 2 3 4

1 АО "Брянский Автомобильный Завод"
1372,31 1,0 0,75

о АО "Брянский Электромеханический Завод"
1057,83 1,0 0,75

3 ЗАО "Группа Кремний Эл"
270,13 1,0 0,75

л ООО "ГПП "Литий"
657,79 1,0 0,75

ООО "Брянский камвольный комбинат"
248,67 1,0 0,75

Для ООО «ГПП «Литий» НВВ на 2017 год рассчитана следующим образом: 
-величина подконтрольных расходов с учетом индексации на 2017 год принята в 

размере 743,92 тыс. руб.;
-Арендные платежи приняты в размере 126,44 тыс. руб.
Пунктом 2 статьи 66 ЗК РФ определено, что для установления кадастровой 

стоимости земельного участка проводится государственная кадастровая оценка земель, за 
исключением случаев, определенных пунктом 3 указанной статьи. Государственная 
кадастровая оценка земель проводится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому округу). Так как сведения о среднем уровне 
кадастровой стоимости участка отсутствуют, в расчете арендной платы за землю на 2017 
год принимаем уровень кадастровой стоимости, указанный в расчете арендной платы, 
представленном Обществом. Стоимость арендной платы за землю, относящейся к расходам 
по передаче электроэнергии, определяем пропорционально объему электроэнергии, 
переданной сторонним потребителям в 2015 году (68,88%), согласно Учетной политики.

-Отчисления на социальные нужды приняты в размере 117,91 тыс. руб. с учетом 
скорректированного размера оплаты труда на 2017 год -  372,19 тыс. руб. и ставки 31,68% (в 
соответствии с учетом положений федерального закона №212-ФЗ 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» и 1,68%



- страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 21.04.2015г.);

-Затраты по налогу на имущество приняты в размере 2,19 тыс. руб., исходя из ставки 
1,6% (письмо УФНС России по Брянской области № 2.16-34/15061 от 8.11.2016 г.);

- Затраты по статье «амортизация» приняты в размере 7,99 тыс.руб., 
пропорционально объему электроэнергии, переданной сторонним потребителям в 2015 году 
(68,88%), согласно Учетной политики. В соответствии с п.27 Основ ценообразования 
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 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 (объектов электросетевого хозяйства и объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов).

Таким образом, величина неподконтрольных расходов принята в размере 254,53 тыс. 
руб., против заявленных 682,40 тыс. руб.

Корректировка НВВ - расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования 
(2017), связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 47,39 
тыс. руб.

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, предлагается определить необходимую валовую выручку ООО «ГПП 
«Литий» на 2017 год (третий год второго долгосрочного периода регулирования) в размере 
1045,84 тыс. руб.

Для ЗАО «Группа Кремний Эл» НВВ на 2017 год рассчитана следующим образом:
-величина подконтрольных расходов с учетом индексации на 2017 год принята в 

размере 297,71 тыс. руб.;
-Размер затрат на аренду имущества и лизинг принят 0,00 руб., исходя из расчетов, 

представленных Обществом;
-Отчисления на социальные нужды принять в размере 80,94 тыс. руб. с учетом 

скорректированного размера оплаты труда на 2017 год -  269,79 тыс. руб. и ставки 30% (в 
соответствии с учетом положений федерального закона №212-ФЗ 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»).

Таким образом, величина неподконтрольных расходов принята в размере 80,94 тыс. 
руб., против заявленных 272,34 тыс. руб.

Корректировка НВВ - расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования 
(2017), связанные с исключением полученного избытка (со знаком "минус") составила 4,63 
тыс. руб.

Корректировка с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров 
(услуг) составила 2,366 тыс. руб. (со знаком плюс).

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, предлагается определить необходимую валовую выручку ЗАО «Группа 
Кремний Эл» на 2017 год (третий год второго долгосрочного периода регулирования) в 
размере 376,39 тыс. руб.

Для ООО «Брянский камвольный комбинат» НВВ на 2017 год рассчитана следующим 
образом:

-величина подконтрольных расходов с учетом индексации на 2017 год принята в 
размере 274,06 тыс. руб.;

-Отчисления на социальные нужды приняты в размере 50,48 тыс. руб. с учетом 
скорректированного размера оплаты труда на 2017 год -  159,26 тыс. руб. и ставки 31,7% (в 
соответствии с учетом положений федерального закона №212-ФЗ 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» и 1,7% - 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 18.03.2015г.)

-Затраты на аренду имущества пересчитаны исходя из представленной арендодателем 
информации о стоимости объектов аренды, амортизационных отчислениях и налогах, 
связанных с их владением.

В соответствии с п.28 Основ ценообразования расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации, налогов, иных платежей, 
относящихся к арендуемому имуществу.

В соответствии с п.27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям 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 (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в 
том числе машин и механизмов).

Амортизация на 2017 год составила 3943,74 руб.
Налог на имущество рассчитан исходя из ставки 1,6% - (письмо УФНС России по 

Брянской области № 2.16-34/15061 от 8.11.2016 г.), составив 2 356,41 руб.
Налог на землю составил 3417,96 руб. исходя из информации о стоимости объектов 

аренды, амортизационных отчислениях и налогах, связанных с их владением, 
представленной арендодателем, а также расчета аренды, представленного Обществом.

Затраты на аренду имущества приняты в размере 9,72 тыс. руб.
Таким образом, величина неподконтрольных расходов принята в размере 60,20 тыс. 

руб., против заявленных 89,70 тыс. руб.
Корректировка НВВ - расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования 

(2017), связанные с исключением полученного избытка (со знаком "минус") составила 
29,50 тыс. руб.

Корректировка с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров 
(услуг) составила -9,36 тыс. руб.

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, предлагается определить необходимую валовую выручку ООО «Брянский 
камвольный комбинат» на 2017 год (третий год второго долгосрочного периода 
регулирования) в размере 295,40 тыс. руб.

Для АО «БЭМЗ» НВВ на 2017 год рассчитана следующим образом:
-величина подконтрольных расходов с учетом индексации на 2017 год принята в 

размере 1 165,83 тыс.руб.;
-Затраты по налогу на прибыль в соответствии с п. 20 Основ ценообразования 

приняты на уровне фактически сложившихся за 2015 год -  19,78 тыс.руб. (на основании 
представленной налоговой отчетности, учетной политики, расчета прибыли, полученной от 
оказания услуг по передаче электроэнергии, представленном Обществом);

-По статье «амортизация» произведен перерасчет в связи с истечением срока 
полезного использования ряда объектов.

В соответствии с п.27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям 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 (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в 
том числе машин и механизмов);

Таким образом расходы по данной статье приняты в размере 59,50 тыс.руб.
-Отчисления на социальные нужды приняты в размере 270,32 тыс. руб. с учетом 

скорректированного размера оплаты труда на 2017 год -  886,31 тыс. руб. и ставки 30,5% (в 
соответствии с учетом положений федерального закона №212-ФЗ 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» и 0,5% - 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 03.12.2015г.)

-прочие неподконтрольные расходы приняты в заявленном размере -  280,00 тыс. руб. 
в соответствии с представленным планом мероприятий на 2017 год и отчетом о фактически 
понесенных затратах в 2015 году;

-плата за землю принята в заявленном размере -  74,60 тыс.руб.
Таким образом, величина неподконтрольных расходов принята в размере 704,20 тыс. 

руб., против заявленных 742,82 тыс. руб.
Корректировка НВВ - расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования 

(2017), связанные с исключением полученного избытка (со знаком "минус") составила
568,62 тыс. руб.

Корректировка с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров 
(услуг) составила 10,92 тыс. руб. (со знаком плюс).

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, предлагается определить необходимую валовую выручку АО «БЭМЗ» на 
2017 год (третий год долгосрочного периода регулирования) в размере 1 312,34 тыс. руб.

Для АО «БАЗ» НВВ на 2017 год рассчитана следующим образом:
-величина подконтрольных расходов с учетом индексации на 2017 год принята в 

размере 1488,24 тыс.руб.;
-Отчисления на социальные нужды приняты в размере 211,13 тыс. руб. с учетом 

скорректированного размера оплаты труда на 2017 год -  681,05 тыс. руб. и ставки 31% (в 
соответствии с учетом положений федерального закона №212-ФЗ 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» и 1% - 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 30.03.2015г.)

-По статье «амортизация» произведен перерасчет в связи с истечением срока 
полезного использования ряда объектов.

В соответствии с п.27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям 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 (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в 
том числе машин и механизмов). Поскольку наряду с передачей электрической энергии, 
часть электроэнергии идет на собственное потребление, считаем возможным сумму 
амортизации принять в размере 59,34 тыс.руб -  пропорционально проценту переданной 
электроэнергии сторонним потребителям (16,288%).

Таким образом, величина неподконтрольных расходов принята в размере 270,47 тыс. 
руб., против заявленных 307,90 тыс. руб.

Корректировка НВВ - расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования 
(2017), связанные с исключением полученного избытка (со знаком "минус") составила 
283,76 тыс. руб.

Корректировка с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров 
(услуг) = 0

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, предлагается определить необходимую валовую выручку АО «БАЗ» на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования) в размере 1 474,95 тыс. руб.



По результатам рассмотрения материалов экспертами предлагается скорректировать 
(со знаком «минус») необходимую валовую выручку для ООО «ГПП «Литий» на 2 361,96 
тыс. руб., для ЗАО «Группа Кремний Эл» на 955,77 тыс. руб., для ООО «Брянский 
камвольный комбинат» на 74,8 тыс. руб., для АО «БЭМЗ» на 849,81 тыс. руб., для АО 
«БАЗ» на 1 139,11 тыс. руб.

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2017г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной сетевыми организациями мощности, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии предлагается установить в 
следующих размерах (без учета НДС):

№
п/п Наименование показателя

ООО
«ГПП

«Литий»
АО «БАЗ» АО

«БЭМЗ»

ЗАО 
«Г руппа 
Кремний

Эл»

ООО
«БКК»

1. НВВ на содержание электрических сетей, 
тыс. руб.

1 045,84 1 474,95 1 312,34 376,39 295,40

2. Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт

3,1425 2,304 1,667 1,297 0,200

3. Ставка на содержание электрических 
сетей, руб./МВт в месяц

27 733,65 53 347,36 65 603,77 24 183,12 123 083,05

4. Процент потерь электрической энергии при 
ее передаче, %

4,50 5,73 5,04 3,72 4,50

5. Объем поступления электрической энергии 
в сеть, тыс. кВт*ч

2 779,29 4 222,05 10109,52 1 375,16 614,76

6. Объем потерь электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВт*ч (стр.5*стр.6/100)

125,07 242,05 509,52 51,16 27,66

7. Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч (стр.6-стр.7)

2 654,23 3 980,00 9600,00 1 324,00 587,10

8. Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч

2,25872 2,25872 2,25872 2,25872 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9) 282,49 546,72 1150,86 115,55 62,49

10.
Ставка на оплату технологического 
расхода потерь электрической энергии, 
руб./тыс. кВт*ч

106,43 137,37 119,88 87,27 106,43

11. Одноставочный индивидуальный 
тариф, руб./тыс. кВт*ч

500,46 507,96 256,58 371,55 609,58

Перед заседанием Правления УГРТ Брянской области все территориальные сетевые 
организации были ознакомлены с проектами тарифных решений. Организации представили 
согласование по показателям и тарифам, а также просили рассмотреть вопрос на заседании 
Правления без их участия. Возражений и замечаний по проекту у регулируемых 
организации нет.

На заседании правления было оглашено мнение представителя НП «Совет рынка», 
который высказался «против» принятия данного решения, так как не предусмотрено 
внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для территориальных 
сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.



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

Внести изменения в приказ от 18 декабря 2014 года №54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015 -  2019 гг.
изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к представленному проекту приказа; 
изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к представленному проекту приказа; 
изложить приложение 7 в редакции приложения 3 к представленному проекту приказа.

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Е.В. Тихомирова за

За -  5 голосов 
Против - 1  голос 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
С.Л. Груздев против
Л.Д. Попова за

АО «Оборонэнерго»
Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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», 
а также на основании заявлений территориальных сетевых организаций, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 
2014 года №54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 -  2019 гг.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии АО «Оборонэнерго» 
представлено заявление и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по передаче 
электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено экспертное 
заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет предельных уровней тарифов на услуги организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 года № 20-э/2 и Методическими



указаниями ни расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом 
основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
АО «Оборонэнерго» представлены материалы подтверждающие владение электросетевым 
оборудованием.

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:___________________ ___________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не м енее 10 MBA.

30,913 M BA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не м енее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 1 1 0  кВ и выше -
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 127,81 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 198,155 км
3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетны х периода регулирования 3 фактов применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

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

+7(4832)59-02-32

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" w ww .oboronenergo.su

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и м ощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2017 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу
обслуживаемого оборудования.

Источник информации СЕ2 НН Итого
Таблица № П  2.1 396,14 474,45 870,59
Таблица № П  2.2 1261,30 - 1261,30
ВСЕГО: 1657,44 474,45 2131,89
В % к  итогу 77,75 22,25 100,00

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котл о держателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим



образом

Показатель
Единица

измерения
2017

Поступление электроэнергии в сеть млн. кВтч 28,343
Потери электроэнергии млн. кВтч 2,474

% 8,73
Полезный отпуск электроэнергии из сети млн. кВтч 25,869

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (I2017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (y e 2o i7) -  2 131,89 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  9 999,44 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов АО «Оборонэнерго»:

Ст ат ья «Аморт изация основны х Фондов»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 2 425,30 тыс. руб.
Годовая сумма амортизационных отчислений определена линейным способом, 

исходя из текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной из срока полезного использования этого объекта, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять амортизационные 
отчисления в размере, предложенном предприятием, 2 425,30 тыс. руб.

Ст ат ья «О т числения на социальны е нуж ды »
Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны АО 

«Оборонэнерго» в размере 4 000,76 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. Учитывая, что по 
нормам федерального закона от 22.12.2005г. № 179-ФЗ, АО «Оборонэнерго» относится к III 
классу профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 0,4%. 
Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 30,4% от фонда 
оплаты труда.



учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, определенного 
на 2017 год в сумме 12 844,95 тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается 
принять в размере 3 904,86 тыс. руб. (30,4%).

Статья «Налоги»
Налог на имущество  на 2017 год рассчитан на основании амортизационной ведомости. 

Для расчета налога на имущество руководствовались ст.ст. 376, 380, 382, 384, 386 НК РФ. Так как 
РЭС «Брянский» является структурным подразделением Общества, то налог на имущество 
рассчитывается только по недвижимому имуществу. Налог на имущество составил 136,68 
тыс.руб., в том числе 86,2 тыс.руб. по налоговой ставке 1,6% на льготируемое имущество и 50,66 
тыс.руб. по налоговой ставке 2,2% на нельготируемое имущество.

Таким образом, предлагается принять налог на имущество в сумме 136,68 тыс. руб., 
согласно предложения организации.

Прочие налоги и сборы  на 2017 год предлагаются Обществом в размере 35,23 тыс. руб. 
Учтен транспортный налог, рассчитанный на основании приказа Общества от 03 февраля 2016 г. 
№39 «О закреплении автомобильной и специальной техники за РЭС филиала».

Таким образом, затраты по данной статье предлагаем принять согласно предложения 
организации в размере 35,23 тыс.руб.

Расходы по статье «Налоги» предлагаем учесть в размере 171,91 тыс. руб. согласно 
заявленных АО «Оборонэенрго».

Статья «Налог на прибыль»
По данной статье предприятием запланировано 2 293,42 тыс. рублей.
В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

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.

Налог на прибыль распределяется по между подразделениями Общества согласно 
распределения долей прибыли. Для РЭС «Брянский» 0,50454845955%.

Бухгалтерский учет расходов ведется в разрезе видов деятельности.
Налог на прибыль Общества по виду деятельности «передача э/э» составил 30 115 

тыс.руб.
Таким образом, налог на прибыль АО «Оборонэнерго» на 2017 год принимается на 

уровне рассчитанного факта 2015 года - в размере 151,94 тыс. руб.
Статья «Расходы на сЬинансирование капитальных влож ений из прибыли»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 2 361,00 тыс.руб.
В данной статье отражены расходы из прибыли на реализацию инвестиционной 

программы 2016-2019 гг., которые утверждены приказом Департамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области от 28 апреля 2015 года №14.

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.

С учетом указанного предлагаем принять расходы по данной статье в сумме, 
2 361,00 тыс. руб., при этом процент капитальных вложений из прибыли составит 11,03%.

Статья «Выпадающие доходы по ТП»
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 
2017 год, для АО «Оборонэнерго» считаем обоснованным принять в размере 42,21 тыс. 
руб. согласно приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области №40/2-пэ от 27.12.2016 года.

Ст ат ья «П уочие неподконт рольны е расходы »
Затраты по данной статье рассчитаны Обществом в размере 1 144,69 тыс.руб.:
- затраты на коммунальные услуги предлагаем принять в размере, рассчитанном 

организацией -  942,21 тыс. руб.
- затраты на прочие неподконтрольные расходы в размере 210,40 тыс. руб., ввиду 

отсутствия обосновывающих материалов предлагаем исключить.



руб.
Таким образом, величина неподконтрольных расходов составила 9 999,44 тыс.руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 5,26 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  25 869,00 тыс. кВт*ч;

6) 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, — 3,1477 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по формуле:

НВВ“ Д17 = ПР201б * I2017* (1 + Кэл,. yez° f  ~ уб2016 ) * (1 -  Х2017 ) + НР2ох7
У е 2017

+  В2017 +  н в в с2°0д15 * к н к 2017
При этом:
г? _  пинд , ркоррип
й 2017 — И 2017 +  2017
-В2017 '  расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования (2017), 

связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), 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. По результатам оценки факта 2015 года данная
величина составляет 434,63 тыс. руб. (со знаком «плюс»),

ВкоррИП
2017 - корректировка необходимой валовой выручки на 2017 год долгосрочного

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2015 год. Корректировка в связи с неисполнением 
инвестиционной программы составляет 4 801,94 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Таким образом, предлагаем учесть расходы третьего года долгосрочного периода 
регулирования АО «Оборонэнерго», связанные с компенсацией полученного избытка в 
размере 4 367,31 тыс. руб. (со знаком «минус»),

К Н К 2017 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 октября 2010 г. N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых 
товаров (услуг) на 2015-2019 год установлен приказом управления от 18.12.2014 №54/25-э; 
с учетом фактических значений за 2015 год К Н К 2 017 принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  17 060,76 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (X20i 7 ) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;



- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл) 
установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка 24 364,96 тыс. руб. на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
АО «Оборонэнерго» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в 
течение периода регулирования определяется с учетом подконтрольных расходов 18 732,83 
тыс. руб., неподконтрольных расходов 9 999,44 тыс. руб. и компенсация полученного избытка 
(со знаком "минус") 4 367,31 тыс. руб. В целом сумма затрат составит 24 364,96 тыс. руб., 
вместо предложенных предприятием к рассмотрению 31 708,97 тыс. руб. на 2017 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и АО «Оборонэнерго»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенного объема электроэнергии на 2017 г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 3,14770 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной на 2017 г. мощности в размере 5,26 МВт, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые АО «Оборонэнерго» 
оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в 
следующих размерах (без учета НДС):_________________________________________________

№ п/п Параметры 2017

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 24 364,96

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 5,26

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.) 386 010,18

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 8,73
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 28 343,38

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВтч (стр.5*стр.4/100) 2 474,38

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6) 25 869,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 3,14770
9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 7 788,60

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ МВтч (стр.9/стр.7) 301,08

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1 +стр. 9/стр. 7) 1,24294

Было зачитано особое мнение представителей АО «Оборонэнерго»:
При корректировке необходимой валовой выручки на 2017 год 

не учтены выпадающие доходы по подконтрольным и неподконтрольным расходам за 2015 
год, а также не полностью учтен фактический налог 
на прибыль за 2015 год в составе неподконтрольных расходов 2017 года.

1. Корректировка подконтрольных расходов.



На основании абзаца 10 п. 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «В случае если на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены 
экономически обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доход, недополученный при осуществлении 
регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) 
учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) на 
следующий период регулирования».

Общество просит применить корректировку подконтрольных расходов на 2017 год 
на величину отклонения фактических подконтрольных расходов за 2015 год от 
утвержденных в сумме 11 946,19 тыс. руб. Фактические расходы Общества за 2015 год 
подтверждаются документами (данными бухгалтерского учета), находящимися в 
материалах тарифного дела.

Расчет подконтрольных расходов

№
п.п. Показатели Единица

измерения
Утв.РЭК 
2015 г. факт. 2015 г. отклонение

1. Расходы на оплату труда тыс.руб. 11698.43 16713.84 5015.41
2. Ремонт основных фондов тыс.руб. 1483.37 1745.86 262.49
3. Другие прочие расходы тыс.руб. 1584.75 7076.73 5491.98
4. Прибыль на прочие цели тыс.руб. 200.00 1376.31 1176.31

Итого корректировка 
подконтрольных расходов 
по результатам 2015 года

тыс.руб.
14 966.55 26 912.74 11 946.19

Обоснования необходимости принятия корректировки по статьям подконтрольных 
расходов представлены ниже.

1.1 Расходы на оплату труда.
Фактические расходы на оплату труда за 2015 год в границах Брянской области по 

виду деятельности «услуги по передаче электроэнергии» составили 16 713,84 тыс. руб. 
(стр.1) при принятых Комитетом правления 11 698,43тыс. руб. Выпадающий доход 
составил 5 015,41 тыс. руб.
В соответствии с п.26 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178, при определении расходов на оплату труда, включаемых в 
необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размер фонда оплаты 
труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных соответствующими 
организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и фактической численности 
работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.

Общество считает данные расходы экономически обоснованными и просит учесть в 
корректировке подконтрольных расходов на 2017 год в сумме 5 015,41 тыс. руб.

1.2. Другие прочие расходы.
Затраты по статье «Другие прочие расходы», предлагаемые к включению в 

необходимую валовую выручку за 2015 год состоят из затрат аппарата управления 
филиала «Юго-Западный» 5 491,98 тыс. руб. (далее АФ). Расходы АФ рассчитаны прямо 
пропорционально доле фонда оплаты труда производственного персонала, в соответствии с 
учетной политикой АО «Оборонэнерго» (счет 25 за 2015 год) (стр.). Таким образом, 
Общество просит учесть при корректировке НВВ затраты аппарата управления филиала на 
2017 год в сумме 5 491,98 тыс. руб., обосновывая следующим:

Районы электрических сетей -  подразделения филиала, функциями которых является 
ремонт и обслуживание электросетевого хозяйства, а также сбор показаний счетчиков 
электрической энергии. В состав функций аппарата управления Филиала «Юго-Западный», 
не возлагаемых на Районы электрических сетей, входят: ведение учета и подготовка



игчсш исш , регламентированной законодательством ГФ, в том числе бухгалтерской, 
налоговой, статистической; ведение договорных отношений с контрагентами в регионах; 
разработка и учет исполнения планов текущих и капитальных ремонтов, инвестиционных 
программ; взаимодействие с органами исполнительной власти регионов; организация и 
сопровождение закупок на основе конкурсных процедур в соответствии с 
законодательством РФ. Централизация функций управления, ведения учета, подготовки 
отчетности, организации закупок на конкурсной основе в филиале значительно сокращает 
себестоимость обслуживания электросетевого хозяйства в регионах, так как позволяет 
исключить оплату труда и других необходимых расходов штата соответствующих 
специалистов в каждом регионе осуществления деятельности АО «Оборонэнерго». Таким 
образом, затраты на содержание аппарата управления филиала являются экономически 
обоснованными, позволяющими сократить себестоимость передачи электрической энергии 
и их исключение из состава НВВ недопустимо. Материалы, подтверждающие 
общехозяйственные расходы представлены (стр.2).

1.3. Денежные выплаты социального характера.
В соответствии с п.26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 
размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 
соответствующими организациями. АО «Оборонэнерго» является членом Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-
2015 годы (с изменениями на 20 ноября 2014 года) (редакция, действующая с 7 ноября 2014 
года) (действие продлено с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно). В 
соответствии с п .6 «Дополнительные льготы, гарантии и компенсации» данного 
соглашения, Работодатели обеспечивают предоставление работникам ряд льгот, гарантий и 
компенсаций в порядке и на условиях, определяемых непосредственно в Организациях, в 
том числе:

6.1.1. Выплату единовременного пособия (материальной помощи) в случаях:
а) гибели работника на производстве на каждого его иждивенца в размере годового 

заработка погибшего;
б) установления инвалидности в результате увечья по вине работодателя или 

профзаболевания;
6.1.2. Доплату к трудовой пенсии:
а) по инвалидности - неработающему инвалиду, получившему инвалидность в 

результате увечья по вине работодателя;
б) по случаю потери кормильца - детям погибшего на производстве работника 

(несовершеннолетним детям, а также детям, обучающимся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно
правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет);

6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи:
а) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые);
б) при рождении ребенка;
в) семье работника в связи со смертью работника Организации;
г) на организацию похорон ветеранов Организации (порядок отнесения лиц к 

категории ветеранов определяется непосредственно в Организациях);
д) работнику в связи со смертью его близких родственников (супруга(и), детей, 

родителей);
6.1.4. Предоставление единовременной выплаты при уходе работника в ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск.
6.1.5. Добровольное медицинское страхование работников;
6.1.6. Негосударственное пенсионное обеспечение работников в соответствии с 

программой негосударственного пенсионного обеспечения, принятой в Организации;
6.1.7. Выплату единовременной материальной помощи при увольнении работника 

из Организации по собственному желанию после установления трудовой пенсии по 
старости (с учетом стажа работы и периода увольнения после наступления пенсионного 
возраста).

В соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в Обществе действует 
Положение о выплатах социального характера ОАО "Оборонэнерго" от 19.02.2015 г., на



основании которого работникам в 2015 году выплачивались следующие выплаты с 
учетом отчислений на социальные нужды: материальная помощь при рождении ребенка 
8 882,49 руб., материальная помощь к юбилейным датам 146 714,40 руб., смерть близких 
родственников 20 696,04 руб., выплаты к ежегодному отпуску-768 055,29 руб., выплаты к 
праздничным дням 137 608,93 руб., АУП-294 352,66 руб. (стр.З).

Общество считает понесенные расходы экономически обоснованными и просит 
учесть при корректировке подконтрольных расходов в сумме 1 176,31 тыс. руб.,
так как неисполнение обязательств работодателя перед работниками приведет к нарушению 
положений Отраслевого тарифного соглашения.

1.4. Ремонт основных фондов.
В расчетных и обосновывающих материалах тарифного дела, представленных 

АО «Оборонэнерго» сумма затрат по статье «Ремонт основных фондов» за 2015 год 
составила 1 745,86 тыс. руб., а утверждено комитетом 1 483,37 тыс. руб. В
связи с этим, просим включить в необходимую валовую выручку на 2017 год затраты на 
ремонт по передаче электрической энергии в размере 271,28 тыс. руб., а именно 
Капитальный ремонт здания «Холодильник» инв. №864005094 в соответствии с 
техническим заданием и локальным сметным расчетом и платежное поручение от 31 марта 
2016 года №1057 (стр.4-23).

Невыполнение программы капитальных ремонтов может повлечь возникновение 
аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства и длительные перерывы в 
энергоснабжении потребителей, ответственность за последствия которых предусмотрена 
действующим законодательством РФ.

В связи с изложенным, считаем правомерным учесть корректировку подконтрольных 
расходов в соответствии с требованиями п. 7 Основ ценообразования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 в размере 11 946,19 тыс. руб.

2. Корректировка неподконтрольных расходов.
В соответствии с пунктом 11 Методических указаний корректировка 

неподконтрольных расходов проводится, исходя из фактических значений 
по следующей формуле:

д j - j p   ц р  расх факт  ц р р а с х .т а н

где:
ц р р а с х .ф а к т  р ^р р а сх .п ла н

’~2 , ‘~2 - фактическая и плановая величины неподконтрольных
расходов (за исключением расходов на финансирование капитальных вложений).

Обоснования необходимости принятия корректировки по статьям неподконтрольных 
расходов представлены ниже.

Расчет неподконтрольных расходов

№
п.п. Показатели Единица

измерения
РЭК 2015 
г.

факт. 2015 
г. РЭК 2016 г.

1. Отчисления на социальные 
нужды (ЕСН) тыс.руб. 3556.32 5010.20 1453.88

2. Налог на прибыль тыс.руб. 72.11 1223.66 1151.55
Итого корректировка 
подконтрольных расходов 
по результатам 2015 года

тыс.руб.
3 628.43 6 233.86 2 605.43

2.1. Отчисления на социальные нужгты.
По итогам 2015 года по статье «Отчисления на социальные нужды» отклонение от 

утвержденного значения составило 1 453,88 тыс. руб. Фактические расходы отчислений на 
социальные нужды за 2015 год сложились в размере 5 010,20 тыс. руб. (стр.24).

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с 01



января 2011 г. применяются следующие тарифы страховых взносов:
- Пенсионный фонд РФ -  22,0%;
- Фонд социального страхования РФ -  2,9%;
- Фонд обязательного медицинского страхования -  2,1%;
- Территориальные фонды обязательного медицинского страхования -  3,0%.
Ставка отчислений на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,4% 
ФОТ. Согласно Федеральному закону от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
рассматриваемый вид деятельности относится к 3-му классу профессионального риска. 
Данному классу профессионального риска соответствует страховой тариф в размере 0,4% к 
начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных работников.

Таким образом, общий размер страховых взносов составляет 30,4% 
от расходов на оплату труда.

В связи с тем, что базой для начисления отчислений на социальные нужды 
являются расходы на оплату труда, расходы по отчислениям на социальные нужды 
являются экономически обоснованными. На данном основании просим учесть сумму 
отклонения от утвержденного значения в размере 1 453,88 тыс. руб. в расчете величины 
корректировки неподконтрольных расходов на 2017 год.

2.2 . Налог на прибыль за 2015 год.
В АО «Оборонэнерго» бухгалтерский учет расходов ведется в разрезе видов 

деятельности в следующем порядке:
- доходы и расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, 

услуг), относимые на конкретный вид производимой продукции (работ, услуг) 
распределяются по соответствующим видам деятельности (п.п. 1, 2, 4 Приложения «Расчет 
величины налога на прибыль по АО «Оборонэнерго» за 2015 год с учетом требований п. 20 
Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178»);

- доходы и расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг), распределяются 
по видам деятельности пропорционально выручке по соответствующим видам 
деятельности (п.п. 6-13 Приложения «Расчет величины налога на прибыль по АО 
«Оборонэнерго» за 2015 год с учетом требований п. 20 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178»),

Коэффициент за 2015 год указан в графе 4 таблицы 1. Приложение «Расчет величины 
налога на прибыль по АО «Оборонэнерго» за 2015 год с учетом требований п. 20 
Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178» 
(стр. 12-20).

В связи с тем, что налог на прибыль рассчитывается по данным налогового учета, 
показатель текущего налога на прибыль соответствует данным налоговой декларации по 
налогу на прибыль.

Особенности распределения суммы текущего налога на прибыль 
по видам деятельности.

При расчете налога на прибыль за 2015 год включен доход от безвозмездной аренды 
объектов электросетевого хозяйства, который в полном объеме относится на вид 
деятельности «передача электроэнергии» в сумме 90 594 тыс. руб. (включен в п. 13.4 
постоянные налоговые обязательства (активы) -  310 514 тыс. руб.). Прочие постоянные 
налоговые обязательства рассчитываются пропорционально выручке (с применением 
коэффициентов) (таблица 2 Приложение «Расчет величины налога на прибыль по АО 
«Оборонэнерго» за 2015 год с учетом требований п. 20 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178»),

Согласно п. 2 ст.288 НК РФ:
«1. Налогоплательщики - российские организации, имеющие обособленные 

подразделения, исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а 
также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производят по месту 
своего нахождения без распределения указанных сумм по обособленным подразделениям.

2. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных



образований, производится налогоплательщиками - российскими организациями по месту 
нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных 
подразделений, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные 
подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с 
пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса, в целом по налогоплательщику».

АО «Оборонэнерго» производит расчет сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов субъектов РФ исходя из доли прибыли, определяемой как 
средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников 
и остаточной стоимости амортизируемого имущества Общества (таблица 3 Приложение 
«Расчет величины налога на прибыль по АО «Оборонэнерго» за 2015 год с учетом 
требований п. 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
г. № 1178»),

По итогам 2015 года сумма налога на прибыль, подлежащего зачислению в доходную 
часть бюджета Брянской области с учетом федеральной составляющей налог на прибыль 
подлежащей уплате в Федеральный бюджет РФ определена в сумме 1 223,66 тыс. руб., 
исходя из доли прибыли приходящейся на Брянскую область в размере 0,00504548459555 и 
величин налога на прибыль, которые относятся по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям в сумме 242 525 тыс. руб. в том 
числе величина налога на прибыль по виду детальности по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии -  30 115 тыс. руб. и величина налога на прибыль по виду 
детальности технологического присоединения к электрическим сетям -  212 410 тыс. руб. 
(стр.25-33).

Распределяемые затраты согласно учетной политике расходов по Филиалу "Юго-
Западный" АО "Оборонэнерго" по пе редаче э/э за 2015 год, тыс. руб.

ОБЛАСТИ

Доля прибыли (из 
Расчета величины 
налога на прибыль 
по ОАО 
"Оборонэнерго")

Сумма 
текущего 
налога на 
прибыль, 
тыс. руб.

Налог на 
прибыль из 
расчета 20% 
(тыс. руб.)

242 525
1 2 3 4

Филиал ЮГЗ, в т. ч. 0.06094750303874 14 781.29 14 781.29
Белгородская область 0.00071812838096 174.16 174.16
Брянская область 0.00504548459555 1 223.66 1 223.66
Воронежская область 0.00681244546370 1 652.19 1 652.19
Калужская область 0.00492255900761 1 193.84 1 193.84
Липецкая область 0.00302519336053 733.69 733.69
Курская область 0.00602442269271 1 461.07 1 461.07
Тамбовская область 0.00335060701347 812.61 812.61
Орловская область 0.00430923767426 1 045.10 1 045.10
Рязанская область 0.02321482655193 5 630.18 5 630.18
Тульская область 0.00352459829802 854.80 854.80
Смоленская область 0.00750154456964 1 819.31 1 819.31

Таким образом, считаем правомерным учесть корректировку неподконтрольных 
расходов в части налога на прибыль в размере 1 151,55 тыс. руб. рассчитанную как разница 
между утвержденным налогом на прибыль- 72,11 тыс. руб. и фактическим налогом на 
прибыль -  1 223,66 тыс. руб. Данная величина налога на прибыль содержит федеральную 
составляющую налога на прибыль подлежащую уплате в Федеральный бюджет РФ.

Неподконтрольные расходы:



В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденных приказом ФСТ № 98-э от 17 февраля 2012 г. (далее Методические указания) 
неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов.

Согласно п. 20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178,
«В необходимую валовую выручку включается величина налога на прибыль организаций по 
регулируемому виду деятельности, сформированная
по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
учитывается величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным 
раздельного учета к деятельности по оказанию услуг
по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не 
являются основным видом их деятельности, распределение величины суммы налога на 
прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности 
производится согласно учетной политике, принятой в организации.

Для организаций, осуществляющих производство (передачу) электрической энергии 
сторонним потребителям (субабонентам)
и для собственного потребления, распределение расходов по указанному виду деятельности 
между субабонентами и организацией производится пропорционально фактическому 
отпуску (передаче) электрической энергии.

При установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям не учитывается налог на прибыль организаций».

Общество считает налог на прибыль за 2015 год, распределенный согласно п.2 ст.288 
НК РФ экономически обоснованными расходами и просит учесть при утверждении 
неподконтрольных расходов на 2017 год в сумме 1 223,66 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас учесть в необходимой валовой выручке 
филиала «Юго-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2017 год расходы в размере 15 775,28 
тыс. руб. (без НДС).

Невключение указанных затрат в необходимую валовую выручку 
на 2017 год негативно скажется на финансовом состоянии предприятия и осуществлении 
текущей эксплуатации при выполнении задач
по бесперебойному энергоснабжению объектов военной инфраструктуры Брянской 
области.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» C.JI. 
Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что не предусмотрено 
внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для территориальных 
сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.

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 18.12.2014 года № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015-2019 гг.»:

изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к проекту приказу:



наименование сетевых организации с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

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./МВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Оборонэнерго"**

386 010,18 301,08 1,24294 386 010,18 301,08 1,24294

изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к проекту приказу:

№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

8 АО "Оборонэнерго" '  2015 26 968,69
'  2016 25 363,01
" 2017 24 364,96
г 2018 29 005,75
г 2019 29 917,68

изложить приложение 7 в редакции приложения 3 к проекту приказу:

№
п/п

Наименование
сетевой

организации
Год

Базовый
уровень

подконтроль-
ныхрасходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемыхто варов (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
техноло гич еско го 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 

обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 А О  "Оборонэнерго" ' 2015 17,0608 - 75,00 2391,89 0,0912 0,9000 0,8975

' 2016 X 1,00 75,00 2463,27 0,0898 0,8865 0,8840
2017 X 1,00 75,00 2474,38 0,0884 0,8732 0,8708

' 2018 X 1,00 75,00 2 245,64 0,0871 0,8601 0,8577
2019 X 1,00 75,00 2 187,58 0,0858 0,8472 0,8448

Г олосование:

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»
Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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



неооходимои 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», 
а также на основании заявлений территориальных сетевых организаций, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 
2014 года №54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 -  2019 гг.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии Московская дирекция 
энергообеспечения Трансэнерго филиала ОАО «Российские железные дороги» 
представлено заявление и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по передаче 
электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено экспертное 
заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет предельных уровней тарифов на услуги организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 года № 20-э/2 и 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом 
основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В качестве подтверждения законного владения организация предоставила копию 
свидетельства о государственной регистрации права АА №003120 от 28 июля 2008 года на 
производственно-технологический комплекс Брянская дистанция энергоснабжения.

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно: ___________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

306 M BA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 442,54 км
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 710,75 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 652,22 км

3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ



ч наличие выделенного абонентского номера для обращ ений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоед.

+7(495)995-92-27

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

httD://w w w.rzd.ru

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и мощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных ры нках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2017 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования. __________ __________ __________ __________ ____________

Источник информации ВН СН1 СН2 НН Итого
Таблица № П  2.1 663,81 1 129,89 1 536,33 3 330,03
Таблица № П  2.2 666,60 753,90 1 880,20 3 300,70
ВСЕГО: 666,60 1 417,71 3 010,09 1 536,33 6 630,73
В % к итогу 10,05 21,38 45,40 23,17 100,00

Структура полезного отпуска электроэнергии в сети Московской железной дороги в 
границе Брянской области - филиал ОАО «РЖД», по диапазонам напряжения, 
предложенная Трансэнерго МЖД («Энергосбыт» МЖД филиала ОАО «РЖД») приведена в 
нижеследующей таблице:

млн. кВтч
п. Показатели Период регулирования 2017 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в 
сеть, ВСЕГО 236,064 179,434 60,892 71,727 54,504

1.1 из смежной сети, всего 60,892 15,540 54,062
в том числе из сети
ВН 60,892 15,540
СН2 54,062

1.2 от электростанций
1.3 От ОАО «ФСК ЕЭС» 0,799 0,799
1.3 от других поставщиков 235,265 178,635 56,187 0,442
1.4 от других организаций
2. Потери электроэнергии в сети 11,189 4,003 0,359 3,677 3,150

то же в % (п.2/п .1) 4,74 2,231 0,59 5,126 5,78

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 224,874 98,999 60,532 13,989 51,354
4.1 На собственное потребление 97,740 59,849 37,891

4.2 Потребителям, присоединенным 
к сети 28,220 3,672 12,812 11,736

4.3 сальдо переток в другие 
организации 98,914 95,327 0,683 1,177 1,727

Данная структура согласована с ООО «ТЭК -  Энерго».
Для третьего года долгосрочного периода регулирования процент потерь 

электрической энергии при ее передаче -  4,74%.
После анализа фактических и плановых показателей объем полезного отпуска для 

сторонних потребителей на 2017 год определен, исходя из ожидаемых объёмов за 2016 год

http://www.rzd.ru


и плановых объёмов, согласованных с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
Анализ фактического и планового полезного отпуска для сторонних потребителей 

представлен в таблице:
млн. кВтч

Период Факт 2015 год 2016 год План
2017
год

Рост к 
2016 
году

Январь-
ноябрь Декабрь Всего

Факт
январь-
ноябрь

Рост к 
2015 
году

Прогноз
всего

Потребителям, 
присоединенным к 
сетям

26,169 2,834 29,003 25,990 -0,7% 28,823 28,626 0,69%

Сальдо переток в 
другие организации: 88,926 9,617 98,544 93,392 5,0% 103,010 105,07 2,0%

в т.ч. ПАО «МРСК
Центра»-
«Брянскэнерго»

78,631 8,486 87,117 81,735 3,9% 90,221 92,026 2,0%

в т.ч. ООО 
«БрянскЭлектро » 10,296 1,131 11,427 11,657 13,2% 12,788 13,044 2,0%

Итого полезный 
отпуск сторонним 
потребителям

115,096 12,451 127,546 119,382 3,7% 131,833 133,695 1,41%

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (12017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (у е 2017)-  6 630,73 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  16 060,30 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго ОАО «РЖД»:
Ст ат ья «О плат а услуг  Ф едеральной сет евой компании»

Параметры, учтенные для расчета затрат на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала, приняты в размере:
- заявленная мощность -  0,002 МВт/месяц;
- потери электрической энергии -  0,785 тыс. кВтч.

Средства на оплату услуг ФСК ЕЭС рассчитаны на основании:
1. Приказа Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2016г. № 1892/16 «О 

внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу Федеральной службы 
по тарифам от 09 декабря 2014 № 297-э/З «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на 
долгосрочный период регулирования 2015-2019гг. и долгосрочных параметров



регулирования для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью на 2015-2019гг.».

2. Дополнительным соглашением от 01.02.2015 г. к договору купли-продажи 
электрической энергии (мощности) в границах Брянской области №141/011-Р/109Д-05 от 
30.08.2005 г. с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», согласно которому заключен ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» договор с ОАО «ФСК ЕЭС» для исполнения обязательств сетевой 
организации ОАО «РЖД».

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 2017г, 
официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 28.11.2016 г. (ссылка на 
публикацию: http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v051160.pdf)

Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 4,98 тыс. руб. 
Ст ат ья «О т числения на социальны е нуж ды »

тыс. руб.

Утверждено 
на 2015 год

Факт 
«МЖД» на 

2015 г.

Утверждено на 
2016 г.

Предложения 
«МЖД» на 

2017 г.

Проект 
управления 
на 2017 г.

Отчисления
на
социальные
нужды

3128,24 8166,35 3326,13 3791,21 3494,87

В соответствии с ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» был произведён расчёт 
страховых взносов в размере 30% к сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов за расчётный период в пользу физических лиц.

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. Учитывая, что по 
нормам федерального закона от 22.12.2005г. № 179-ФЗ, организация относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 0,4%. Таким образом, 
общий размер отчислений на социальные нужды составит 30,4% от фонда оплаты труда.

В тариф по передаче электрической энергии сторонним потребителям на 2017 год 
предлагается включить затраты по статье «отчисления на социальные нужды» - 3 494,87 
тыс. руб. (30,4%) с учетом фонда оплаты труда на 2017 год 11 496,29 тыс. руб.
С т ат ья «Аморт изация основны х фондов»

тыс. руб.

Утверждено 
на 2015 год

Факт 
«МЖД» на 

2015 г.

Утверждено 
на 2016 г.

Предложения 
«МЖД» на 

2017 г.

Проект 
управлени 
я на 2017 г.

Амортизация
основных
средств

16892,30 18701,01 15151,20 11575,90 11575,90

В соответствии с п.28 Основ ценообразования, расчёт амортизации основных фондов 
производился в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере бухгалтерского учета. Сумма амортизационных отчислений определена 
предприятием, исходя из стоимости основных средств, утверждённой на базовый период и 
фактической нормы амортизационных отчислений.

Проанализировав представленные для обоснования данной статьи расшифровки и 
расчёты, в тариф по передаче электрической энергии сторонним потребителям на 2017 год 
предлагается включить затраты по статье «Амортизационные отчисления» в размере, 
предлагаемом предприятием, - И  575,90 тыс. руб.
С т ат ья «Н алоги»

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v051160.pdf


тыс. руб.

Утверждено 
на 2015 год

Факт 
«МЖД» 

на 2015 г.

Утверждено 
на 2016 г.

Предложения 
«МЖД» 

на 2017 г.

Проект 
управления 
на 2017 г.

Налоги, всего, в 
том числе:

927,62 910,60 1205,81 661,77 497,87

1 -плата за землю 7,30 0,36 5,98 5,98 5,98

2 -налог на 
имущество: 917,82 910,22 1191,62 647,58 483,68

3 -прочие налоги и 
сборы 2,50 0,02 8,21 8,21 8,21

В соответствии с письмом УФНС России по Брянской области №2.16-34/15061 от 
08.11.2016 года при начислении налога на имущество организаций применяются налоговые 
ставки в соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса. Таким образом, налог на 
имущество организации был пересчитан в соответствии с налоговой ставкой 1,6% и 
составил 483,68 тыс.руб.

Налог в 2017 г. с учетом обосновывающих документов принимается в размере 497,87 
тыс. руб.
Ст ат ья «Н алог на прибы ль»

тыс. руб.

Утверждено 
на 2015 год

Факт 
«МЖД» на 

2015 г.

Утверждено 
на 2016 г.

Предложения
«МЖД» на 

2017 г.

Проект 
управления 
на 2017 г.

Налог на 
прибыль 151,61 120,23 116,79 120,23 120,23

В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
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.

Таким образом, налог на прибыль Московской дирекции энергообеспечения 
Трансэнерго на 2017 год принимается на уровне факта 2015 года - в размере 
120,23 тыс. руб.
Ст ат ья «П рочие неподконт рольны е расходы »

Расходы по данной статье представлены Московской дирекцией энергообеспечения 
Трансэнерго расходы на инспекционный контроль за сертифицированной электрической 
энергией в 2017 г. -  359,77 тыс. руб.

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять расходы по данной 
статье согласно предложения организации -  359,77 тыс. руб.
Ст ат ья «Вы падаю щ ие доходы »

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 
2017 год, для ОАО «РЖД» считаем обоснованным принять в размере 6,68 тыс. руб. 
согласно приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
№40/2-пэ от 27.12.2016 года

С учетом изложенного неподконтрольные расходы Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго филиала ОАО «Российские железные дороги» на третий 
год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 16 060,30 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче



электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 24,31 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  133 695,49 тыс. кВт*ч;

6) 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, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по формуле:

НВВ“ Я17 =  П Р 2016 * 12017 * (1  +  Кзл. , ув2017 -  уб2° 1 6 ) * (1  - х 2017) +  Н Р 2017
Уе 2017

+ в2017 + нввс2°0д15* кнк2017
При этом:
R  _  Г)ИНД , р К о р р И П

2 0 1 7  — В 2 0 1 7  +  2 0 1 7
В ^ 7  - расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования (2017), 

связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), 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. По результатам оценки факта 2015 года данная 
величина составляет 1 654,60 тыс. руб. (со знаком «минус»).

тэК о р р И П
2 017 '  корректировка необходимой валовой выручки на 2017 год долгосрочного

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2015 год. Корректировка в связи с неисполнением 
инвестиционной программы составляет 0..

Таким образом, предлагаем учесть расходы третьего года долгосрочного периода 
регулирования Московской дирекции энергообеспечения Трансэнерго, связанные с 
компенсацией полученного избытка в размере 1 654,60 тыс. руб. (со знаком «минус»).

кнк 2017 '  понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 октября 2010 г. N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых 
товаров (услуг) на 2015-2019 год установлен приказом управления от 18.12.2014 №54/25-э; 
с учетом фактических значений за 2015 год К Н К 2 017 принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) -  21 216,59 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2017) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К Э1) 

установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка 39 602,81 тыс.руб. на 2017 
год (третий год долгосрочного периода регулирования).



Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
Московской дирекции энергообеспечения Трансэнерго для осуществления деятельности по 
передаче электрической энергии в течение периода регулирования определяется с учетом 
подконтрольных расходов 23 391,32 тыс.руб., неподконтрольных расходов 16 060,30 тыс.руб. 
и компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") 151,18 тыс. руб. В целом 
сумма затрат составит 39 602,81 тыс.руб., вместо предложенных предприятием к рассмотрению 
42 655,90 тыс.руб. на 2017 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК
Центра» - «Брянскэнерго» и дирекцией энергообеспечения Трансэнерго МЖД
Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 

указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенного объема электроэнергии на 2017 г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной на 2017 год мощности в размере 24,31 МВт, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые дирекцией 
энергообеспечения Трансэнерго МЖД оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета НДС):_________
№ п/п Параметры 2017

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 39 602,81

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 24,31

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.) 135 756,23

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 4,74

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 140 347,98

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 6 652,49

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6) 133 695,49

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,25872
9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 15 026,12

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ кВтч (стр.9/стр.7) 112,39

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1+стр.9/стр.7) 408,61

Представитель Московская дирекция энергообеспечения Трансэнерго филиала 
ОАО «Российские железные дороги» озвучил особое мнение:

При формировании объема полезного отпуска из сетей ОАО «РЖД» на 2017 год 
заявка, направленная в Ваш адрес письмом от 21.11.2016 г. № ИСХ-ЗО88/МОСК НТЭ, не 
была учтена и объем полезного отпуска из сетей ОАО «РЖД» планируется в объеме 133,695 
млн. кВт*час, вместо заявленного объема в размере 127,134 млн. кВт*час.

При этом обращаю внимание, что объем полезного отпуска в размере 133,695 млн. 
кВт*час принят в соответствии с предложением филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго ».

В свою очередь ОАО «РЖД» несогласно с позицией «Брянскэнерго», по следующим 
причинам:

- плановый объем передачи электроэнергии в сети «Брянскэнерго» на 2016 год был



заявлен в размере 118,/21 млн. кВт*ч, однако, учитывая, что по итогам 11 месяцев 2016 
года фактический объем составил 93,4 млн.кВт*ч (с учетом отпуска электрической
энергии в сети смежных сетевых организаций), т.е. ожидаемый объем за 2016 год 
планируется на уровне 101,891 млн. кВт*час (снижение на 16,830 млн.кВт*час или на 
14,18%). При этом проведенный анализ показывает резкое снижение объема передачи 
электроэнергии по фидерам 35 кВ: вместо заявленного объема в размере 100,501 млн. 
кВт*час по факту 2016 года объем передачи ожидается на уровне 87,788 млн. кВт*час;

- аналогичная ситуация сложилась и по итогам 2015 года: плановый объем передачи 
был заявлен в размере 116,393 млн. кВт*ч, однако по итогам 2015 года фактический объем 
составил 98,55 млн. кВт*ч (снижение на 17,756 млн.кВт*час или на 15,26%);

- плановый объем передачи электроэнергии на 2017 год заявлен «Брянскэнерго» в 
размере 104,7 млн. кВт*час, т.е. с увеличением к факту 2015 года на 6,14% и на 2,75 % к 
ожидаемому объему за 2016 год. При этом обращаю Ваше внимание, что указанное 
увеличение заявлено без каких-либо аргументов или произведенных расчетов;

- ОАО «РЖД» в соответствии с требованием Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области, изложенным в письме от 13 октября 2016 года № 
06-08/2737, согласовало на 2017 год объем полезного отпуска потребителям ООО «ТЭК- 
Энерго» в размере 28,208 млн. кВт*час, однако со стороны «Брянскэнерго» указанный 
объем заявлен на уровне 28,732 млн. кВт*час;

- общий объем полезного отпуска из сетей ОАО «РЖД» по итогам 11 
месяцев 2016 года составил 119,382 млн. кВт*час, соответственно ожидаемый объем за
2016 год планируется на уровне 130,235 млн. кВт*час;

- учитывая общую стагнацию экономики, отсутствие каких-либо аргументов со 
стороны «Брянскэнерго», позволяющих подтвердить заложенное увеличение объемов на
2017 года, а также отсутствие норм в действующем законодательстве, позволяющим 
применять к «котл о держателю» штрафные санкции за несоблюдения заявленного режима 
потребления электрической энергии, ОАО «РЖД» не видит причин для утверждения 
объема полезного отпуска в размере 133,695 млн. кВт*час.

Одновременно сообщаю следующее:
- при формировании НВВ на 2017 год со стороны ОАО «РЖД» были заявлены 

выпадающие доходы в размере 2,502 млн. руб., сложившиеся по итогам 2015 года. 
Указанная сумма сложилась путем произведенных корректировок с учетом изменения 
полезного отпуска и цен (- 1,565 млн. руб.) и расчета, произведенного по п. 37 ПП РФ от
29.12.2011 года № 1178, (4,066 млн. руб.);

- корректировка на сумму 4,066 млн. руб. сложилась исходя из-за снижения 
фактического полезного отпуска по отношению к плановым значениям (факт 2015 года -  
127,546 млн. кВт*час, план -  136,841 млн. кВт*час). Указанное обстоятельство привело к 
тому, что по итогам 2015 года ОАО «РЖД» недополучило НВВ на содержание сетей в 
размере 4,066 млн. руб., т.к. при установленной величине в размере 59,868 млн. руб., 
фактическая величина составила 55,806 млн. руб. Дополнительно напоминаю Вам, что 
объем полезного отпуска на 2015 год в размере 136,841 млн. кВт*час был утвержден 
несмотря на особое мнение ОАО «РЖД», изложенное в письме №2642/МОСК НТЭ от 23 
декабря 2015 года;

Учитывая вышесказанное ОАО «РЖД» просит Вас при установлении величин НВВ на 
содержание сетей и НВВ на компенсацию потерь, а также при установлении 
индивидуальных тарифов на 2017 год:

- утвердить объем полезного отпуска электрической энергии из сетей ОАО «РЖД» в 
размере 130,235 млн.кВт*час;

- при корректировке величины НВВ на содержание сетей на 2017 год учесть 
корректировку по п. 37 ПП РФ от 29.12.2011 года № 1178 в размере 4,066 млн. руб.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что не предусмотрено 
внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для территориальных 
сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.



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 18.12.2014 года № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015-2019 гг.»:

изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к проекту приказу:
Наименование сетевы х организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

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./МВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
Московская дирекция по энергообеспечению 
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД"*

135 756,23 112,39 0,40861 135 756,23 112,39 0,40861

изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к проекту приказу:

№
п/п

Н аименование сетевой организации
Год

НВВ сетевыхорганизаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4
1 М осковская дирекция по 

энергообеспечению  Трансэнерго 
филиала ОАО "РЖД"

2015 45 035,91
2016 40 595,10
2017 39 602,81
2018 36 056,56
2019 36 594,39

изложить приложение 7 в редакции приложения 3 к проекту приказу:

№
п/п

Наименование
сетевой

организации Год

Базовый
уровень

подконтроль-
ныхрасходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подко нтр о льных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

У ровень качества 
реализу ем ыхто варов (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 

обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 М осковская дирекция по 

энергообеспечению  Трансэнерго 
филиала ОАО "РЖД"

2015 21,2166 - 75,00 7 232,53 0,0020 0,5200 0,8975
2016 X 1,00 75,00 6 364,40 0,0020 0,5122 0,8840
2017 X 1,00 75,00 6 652,49 0,0019 0,5045 0,8708
2018 X 1,00 75,00 6 809,05 0,0019 0,4969 0,8577
2019 X 1,00 75,00 6 598,24 0,0019 0,4895 0,8448

Голосование:

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

ООО «НК «Русснефть-Брянск»
Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и



формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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», 
а также на основании заявлений территориальных сетевых организаций, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 
2014 года №54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 -  2019 гг.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «НК «Русснефть- 
Брянск» представлено заявление и материалы по пересмотру тарифов за оказание услуг по 
передаче электроэнергии сторонним потребителям на 2017 г.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено экспертное 
заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет предельных уровней тарифов на услуги организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 года № 20-э/2 и 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом 
основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В качестве подтверждения законного владения организация обосновывающие 
материалы.

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:____________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Ф едерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

12,6 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 1 1 0  кВ и выш е 22,241 км
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 2,6 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ -



отсутствие за J предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е 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 надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

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

+7(48351)2-50-97

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

www.rm tbrvansk.narod.ru

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и м ощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных ры нках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

Анализ полезного отпуска на 2017 год
Информация по конечным потребителям ООО «НК «Русснефть-Брянск»

№ Конечный потребитель

Объем полезного отпуска электроэнергии, 
тыс. кВтч

Факт 
2014 г.

Факт 
2015 г.

План 
2016 г.

Ожидаемый 
факт 2016 г.

1 ОАО «РЖД» 174,36 170,54 172,0 176,0

2
Электросетевое хозяйство п. 
Жеча МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения

6,0 6,3 8,0 4,0

Итого 180,36 176,84 180,0 180,0

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 - ОАО «РЖД» составила 97,8%.

Планируемые объемы передачи электрической энергии по сетям ООО «НК
«Русснефть-Брянск» на 2017г. согласованы с гарантирующим поставщиком и 
«котл о держателем» и приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения

Сторонние
потребители ОАО «РЖД» Итого

Заявленная мощность МВт 0,20 0,04 0,24
Поступление 
электроэнергии в сеть тыс. кВтч 4,54 199,91 204,45

Потери электроэнергии тыс. кВтч 0,54 23,91 24,45
% 11,96 11,96 11,96

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч 4,0 176,0 180,0

http://www.rmtbrvansk.narod.ru


Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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 2017 год является третьим расчетным годом первого 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 2015 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию планируемые 
значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (12017)- Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 год он установлен в 
размере -  104,7%;

2) размер активов (у е 2017) -  402,51 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  197,40 тыс. руб.

Н еподконт рольны е расходы  заявлены в размере 1 167,52 тыс. руб. В результате 
анализа представленных материалов предлагается принять неподконтрольные расходы в 
размере 197,40 тыс. руб., в т.ч.:

- отчисления на социальные нужды. В соответствии с ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» был произведён расчёт страховых взносов в размере 30% к сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов за расчётный 
период в пользу физических лиц.

В тариф по передаче электрической энергии сторонним потребителям на 2017 год 
предлагается включить затраты по статье «отчисления на социальные нужды» - 23,57 тыс. 
руб. (30,0%) с учетом фонда оплаты труда на 2017 год 77,06 тыс. руб.;

- амортизация. Проанализировав представленные для обоснования данной статьи 
расшифровки и расчёты, в тариф по передаче электрической энергии сторонним 
потребителям на 2017 год предлагается включить затраты по статье «Амортизационные 
отчисления» в размере 173,82 тыс. руб., против предлагаемого предприятием 910,28 тыс. 
руб.;

- расходы на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», заявлены организацией в размере
167,63 тыс.руб., налог на имущество — 78,41 тыс.руб. Ввиду отсутствия обоснования 
данных расходов, предлагаем их исключить.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «НК «Русснефть-Брянск» на 
третий год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 197,40 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 0,24 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  180,0 тыс. кВт*ч;

6) 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, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).



Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по формуле:

В 2017 • расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования (2017), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), 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. По результатам оценки факта 2015 года данная 
величина составляет 9,0 тыс. руб. (со знаком «минус»).

—коррИИ  _ „ „
Ь 7017 - корректировка необходимой валовой выручки на 2017 год долгосрочного

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2015 год. Корректировка в связи с неисполнением 
инвестиционной программы составляет 0..

Таким образом, предлагаем учесть расходы первого года долгосрочного периода 
регулирования ООО «НК «Русснефть-Брянск», связанные с компенсацией полученного 
избытка (со знаком "минус") в размере 9,0 тыс. руб.

К Н К 2017 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 октября 2010 г. N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых 
товаров (услуг) на 2015-2019 год установлен приказом управления от 18.12.2014 №54/25-э; 
с учетом фактических значений за 2015 год К Н К 2 017 принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и неподконтрольные 
расходы на 2017 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2015) ~ 151,179 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2017) установлен в размере 1% 

уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл ) 

установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка 355,01 тыс.руб. на 2017 год 
(третий год долгосрочного периода регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
ООО «НК «Русснефть-Брянск» для осуществления деятельности по передаче электрической 
энергии в течение периода регулирования определяется с учетом подконтрольных расходов 
166,61 тыс.руб., неподконтрольных расходов 197,40 тыс.руб. и компенсация полученного 
избытка (со знаком "минус") 9,0 тыс. руб. В целом сумма затрат составит 355,01 тыс.руб., 
вместо предложенных предприятием к рассмотрению 1 554,61 тыс.руб. на 2017 год.

) * (1 —  Х 2017 ) +  Н Р 2017

При этом:
— о инД _L ПкоРРИП
— 2017 "г  2017



Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «НК «Русснефть-Брянск»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенного объема электроэнергии на 2017 г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2017 году в размере 2,25872 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
которые ООО «НК «Русснефть-Брянск» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах, исходя из следующих 
годовых параметров (без учета НДС):___________________________________________________

№ п/п Параметры 2017

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 7,89

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 0,20

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.) 3 287,12

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 11,96

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 4,54

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 0,54

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч (стр.5- 
стр.6) 4,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,25872
9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 1,23

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ МВтч (стр.9/стр.7) 306,84

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1 +стр. 9/стр. 7) 2,27911

Организация в установленные законодательством сроки была извещена о дате и 
месте заседания правления и ознакомлена с проектом. Возражений по проекту не имеет 
(тариф согласован).

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» C.JI. 
Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что не предусмотрено 
внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для территориальных 
сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.

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 18.12.2014 года № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2015-2019 гг.»:

изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к проекту приказу:



наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

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./МВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Нефтяная компания "Русснефть- 
Брянск"* *

3 287,12 306,84 2,27911 3 287,12 306,84 2,27911

изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к проекту приказу:

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевыхорганизаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4
10 ООО "Нефтяная компания "Русснефть '  2015 259,25

Брянск" г 2016 15,79
г 2017 7,89
г 2018 231,09
г 2019 237,29

изложить приложение 7 в редакции приложения 3 к проекту приказу:

№
п/п

Наименование
сетевой

организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества 
реапизу ем ыхто варов (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ООО "Нефтяная компания 

"Русснефть - Брянск"
' 2015 0,1512 - 75,00 26,08 0,0000 1,0000 0,8975
’ 2016 X 1,00 75,00 1,08 0,0000 0,9850 0,8840
' 2017 X 1,00 75,00 0,54 0,0000 0,9702 0,8708
" 2018 X 1,00 75,00 18,34 0,0000 0,9557 0,8577
’ 2019 X 1,00 75,00 16,35 0,0000 0,9413 0,8448

Голосование:

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
C.J1. Груздев против
Л.Д. Попова за

Вопрос - № 5 - О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.

ООО «Электропром».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений 
территориальных сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены материалы, представленные ООО «Электропром» и 
подготовлено следующее экспертное заключение по экономической обоснованности 
индивидуальных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный 
период 2017-2019 гг.

Заявления, расчетные, обосновывающие материалы представлены за подписями 
руководителей организаций (уполномоченных лиц по доверенности) и заверены печатями 
организаций. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут должностные лица, 
уполномоченные представители организаций, оказывающих регулируемую деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными 
приказом ФСТ России от 06.08.2004 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

ООО «Электропром» внесено в единый государственный реестр юридических лиц 
29.12.2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по 
Брянской области. Регулируемой деятельности по передаче электрической энергии до 
настоящего момента не осуществляло.

В феврале - марте 2016 года ООО «Электропром» взято в аренду электросетевое 
оборудование, в подтверждение представлены зарегистрированные договоры аренды и 
дополнительные соглашения к ним на 8 трансформаторных подстанций с 
высоковольтными (6 кВ) и низковольтными (0,4 кВ) кабельными линиями.

В ходе оценки соответствия ООО «Электропром» 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, а именно:

Соответствие организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электроэнергии, критериям отнесения к территориальным сетевым организациям

№ Критерии значение
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.

13,20 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 11,74 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 1,04 км



i о тсу тстви е  за  i  предш ествую щ их расчетны х периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования тариф ов пониж аю щ их 
коэфф ициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тариф ов, установленны х для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества поставляем ы х товаров и оказы ваем ы х услуг, а  такж е 
корректировки цен (тариф ов), установленны х на долгосрочны й период регулирования, в случае представления 
владельцем  объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены  (тариф ы ) установлены, недостоверны х 
отчетны х данны х, используем ы х при расчете ф актических значений показателей надеж ности и качества 
поставляем ы х товаров и оказы ваем ы х услуг, или непредставления таких данны х - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Н аличие вы деленного абонентского ном ера для  обращ ений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению .

(4832) 32-77-55

5 Н аличие оф ициального сайта в инф орм ационно-телеком м уникационной сети "И нтернет" Ьар://электропром32.рф

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 Российской 
Федерации 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. - ОТСУТСТВУЮ Т

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «Электропром» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с 
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Общий объем условных единиц рассчитан организацией в размере 251,04 у.е. 
Однако, поскольку не вся протяженность линий подтверждена документально, считаем 
возможным произвести перерасчет:_____________________________________________________
Источник информации ВН CHI CHII НН Всего

Таблица №П 2.1. - - 41,090 2,808 43,898
Таблица №П 2.2. - - 179,500 - 179,500
ИТОГО - - 220,590 2,808 223,398
В % к итогу - - 99,00% 1,00% 100,00%

Норматив потерь для ООО «Электропром» на 2017 год определен в соответствии с 
приказом Минэнерго России от 30.09.2014 года №674 и составляет 8,85 %.

Поскольку согласно п. 38 Основ ценообразования уровень потерь электрической 
энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования, уровень потерь для ООО 
«Электропром» на каждый год долгосрочного периода 2017-2019г.г. будет равен 8,85 %.

С учетом изложенного, баланс электрической энергии, принимаемый для расчета 
тарифа, сложится следующим образом:_____________________________________
Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 14 972,60
П роцент нормативных потерь энергии при передаче 8,85%
О бъем потерь энергии при передаче 1 325,77
Объем передачи сторонним потребителям 13 646,83

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемые с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, регулирующими органами определяются в соответствии с 
методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, на 
основании долгосрочных параметров регулирования.

Согласно положениям 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), необходимая валовая выручка в части 
содержания электрических сетей на базовый (первый) год долгосрочного периода 
регулирования определяется по формуле:

НВВсход = ПРХ + НРХ + вх
П Р 1 - подконтрольные расходы, учтенные в базовом году долгосрочного периода 

регулирования;
ттр

1 - неподконтрольные расходы, определяемые методом экономически
обоснованных расходов, для базового года долгосрочного периода регулирования;



В \ - результаты деятельности регулируемой организации до перехода к
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии в форме 
установления долгосрочных параметров регулирования деятельности такой организации, 
учитываемые в базовом году долгосрочного периода регулирования.

Пункт 38 Основ ценообразования также предусматривает, что базовый уровень 
подконтрольных расходов определяется регулирующими органами с использованием 
метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. 
Базовый уровень подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового 
уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России №98- 
э от 17.02.2012), и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 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 (приказ ФСТ России №421-э от 18.03.2015г.), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Вместе с тем, п. 13 Методических указаний для расчета подконтрольных расходов 
методом сравнения аналогов установлено, что в случае отсутствия применения методов 
долгосрочного регулирования в году, предшествующему периоду регулирования, 
установление базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ.

Таким образом, расчет подконтрольных расходов будет производиться с 
применением МУ, утвержденных приказом ФСТ России №98-э от 17.02.2012г.

Для установления индивидуального тарифа на передачу электрической энергии ООО 
«Электропром» представило расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей в 
размере 19 074,03 тыс. руб., в том числе 8 160,83 тыс. руб. -  подконтрольные расходы, 
10 913,20 тыс. руб. -  неподконтрольные расходы. Структура затрат представлена в таблице.

наименование статьи предложение ООО 
«Электропром»

предложение
управления

Отклонение
(+/-)

Материальные затраты, в том числе: 3 439,73 150,33 -3 289,40
- сырье и материалы 186,00 150,33 -35,67

- работы и услуги производственного
характера 3 253,73 0,00 - 3 253,73

Расходы на оплату труда 3 720,00 2 126,02 - 1 593,98
Прочие расходы 501,10 281,65 -219,45
Прибыль на прочие цели 500,00 0,00 - 500,00
ИТОГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 8 160,83 2 558,00 - 5 602,83
Аренда имущества 4 204,00 905,78 - 3 298,22
Отчисления на ЕСН 1 130,90 643,31 - 484,59
Выпадающие доходы 5 578,30 0,00 - 5 578,30
Прочие неподконтрольные - 78,23 +78,23
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 10 913,20 1 630,33 - 9 282,88
Корректировка по результатам до 
перехода к долгосрочному регулированию - 41,05 + 41,05
ИТОГО НВВ 19 074,03 4 229,37 -1 4  844,66

Расчет подконтрольных расходов
1. Материальные затраты ООО «Электропром» заявлены в размере 

3 439,73 тыс. руб., в том числе 186,00 тыс. руб. -  затраты на сырье и материалы, 3 253,73 
тыс. руб. -  затраты на работы и услуги производственного характера.



х на иырьс и материалы документально подтверждены на сумму 194,43 тыс.
руб. В данную статью входят затраты на создание неснижаемого запаса материалов и 
оборудования для проведения плановых ремонтов. В обоснование стоимости затрат 
приложены счета на предоплату от поставщиков.

Согласно письму Приокского управления Ростехнадзора от 06.07.2016г. №15-6/12547 
в соответствии с п. 1.6.20 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 
в РФ энергообъекты должны располагать запасными частями, материалами и обменным 
фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов 
ремонта, на предприятиях должен быть создан резервный запас в соответствии с нормами. 
При формировании неснижаемого запаса материалов необходимо руководствоваться РД
34.10.178-88 «Нормы резерва материально-технических ресурсов и оборудования для 
закрытых трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов 6-20 
кВ», а также РД 34.10.381-95 «Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых 
кабелей и кабельной арматуры для электростанций и предприятий электрических сетей».

По результатам рассмотрения считаем необходимым скорректировать 
количественный состав необходимых материалов (в соответствии с нормами, 
определенными РД).

Также организация просит включить вспомогательные материалы, представленный 
расчет не содержит финансовых показателей, согласно пояснительной записке их размер 
составляет 21,20 тыс. руб. С учетом имеющихся данных считаем возможным принять 
затраты по данной статье в заявленном размере.

Таким образом, считаем целесообразным принять затраты по статье «сырье, 
основные материалы» в размере 150,33 тыс. руб.

Работы и услуги производственного характера включают в себя затраты на 
проведение ежегодного технического обслуживания -  1 770,53 тыс. руб., проведение 
измерений и испытаний электрооборудования -  1 483,20 тыс. руб.

В обоснование затрат представлены договоры оказания услуг по оперативно
техническому обслуживанию и ремонту электросетевого оборудования с ООО «ПГ 
«Деловой Центр» (240,00 тыс. руб. в год -  ТО собственного оборудования, сданного в 
аренду); ООО «Новые Бетонные Технологии» (267,45 тыс. руб. - ТО собственного 
оборудования, сданного в аренду); ЗАО «АИП-Фосфаты» (945,81 тыс. руб. - ТО 
собственного оборудования, сданного в аренду); ООО «ИРИДА» (317,28 тыс. руб.); а также 
коммерческое предложение на выполнение измерений и испытаний электрооборудования в 
размере 1 483,20 тыс. руб.

Техническое обслуживание оборудования производится с периодичностью 
отдельных работ 2,4 или 8 раз год. С учетом периодичности выполнения работ, состава 
электросетевого оборудования, а также включением в численность собственного 
производственного персонала, считаем необходимым исключить данные затраты из расчета 
(- 1 770,54 тыс. руб.).

Необходимость выполнения измерений и испытаний электрооборудования при 
установлении тарифов на 2016 год, была подтверждена письмом организации -  
подрядчика ООО «Эрго», согласно которому вышеуказанные работы в соответствии с п.п. 
3.6. ПТЭЭП проводятся не реже 1 раза в 3 года, а в случае, если электроустановка 
находится в зоне повышенной опасности, периодичность может быть сокращена и 
определяется техническим руководителем предприятия.

ООО «Электропром» представило отчеты о проведенных арендодателями 
испытаниях, датированные 2008-2014 годом. Следовательно, в 2017 году подойдет срок 
проведения соответствующих испытаний. С учетом периодичности его проведения, данные 
затраты считаем обоснованным перенести в неподконтрольные расходы.

Касаемо объема затрат, которые необходимо предусмотреть в тарифе на данные 
работы, необходимо отметить следующее. Согласно представленным локальным сметным 
расчетам стоимость одного освидетельствования варьируется в диапазоне 130,00-300,00 
тыс. руб. (с учетом НДС). Вместе с тем, документов о проведение закупочных процедур и о 
размещении информации в единой информационной системе проведения закупок -  закупка 
свыше 100,00 тыс. руб. — организацией не представлено. Представленные сметы содержат 
затраты, относящиеся к капитальному ремонту, а не к межремонтным работам.



перечень раоот, направленный в организацию - подрядчик для определения затрат 
по данному виду работ ООО «Электропром» представлен в управление 29.11.2016 года, 
содержит общий перечень работ без учета особенностей электросетевого оборудования 
(типа исполнения, количества комплектующего оборудования), в связи с чем невозможно 
судить об их технологической оправданности и необходимости проведения учтенных при 
формировании стоимости работ. Также невозможно провести запросы у иных организаций 
для выявления экономически обоснованной величины затрат.

Кроме того считаем необходимым отметить, что иной сетевой организацией с 
аналогичной структурой электросетевого хозяйства, оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области, в составе тарифного дела 
представлена информация о проведении соответствующих работ в 2016 году, цена договора 
за одну трансформаторную подстанцию определена в размере 7,00 тыс. руб. (обследование 
и замеры проводились в отношении 7-ми различных ТП).

С учетом изложенного, считаем обоснованным затрат по данному виду работ 
принять в размере 58,63 тыс. руб. (7,00 тыс. руб. * 8 ТП * 1,047) в составе 
неподконтрольных расходов, с последующей корректировкой по фактически сложившимся 
и экономически обоснованным данным.

2. Расходы на оплату труда заявлены в размере 3 720,00 тыс. руб.,
Рассмотрев представленные материалы, с учетом состава электросетевого

оборудования и объемов производственной деятельности, а также численности персонала, 
принятой для расчета тарифа для ТСО с аналогичной структурой; численности, учтенной 
при формировании необходимой валовой выручки на 2016 год, считаем возможным 
принять численность 7 человек -  на уровне принятой на 2016 год.

Вместе с тем, необходимо отметить, что принимаемая численность не отражает 
утвержденную организацией штатной структуры, и должна включать в себя персонал по 
обслуживанию и ремонту электросетевого оборудования. При расчете численности 
производственного персонала с использованием рекомендации по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства, утвержденных приказом Госстоя России от
03.04.2000 года №68 (МДК 5-01.01), нормативная численность персонала при данной 
структуре оборудования составит около 2 (двух) человек, которые должны выполнять все 
виды ремонта и обслуживания.

Для формирования ФОТ примем среднюю заработную плату за 2015 год для вида 
деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды» с учетом корректировки на ИПЦ 2016 и 2017г.г. -  7 чел. * 22571,10 * 1,071 * 
1,047 *12 мес.

С учетом изложенного, затраты по данной статье составят 2126,02 тыс. руб., 
против заявленных 3 720,00 тыс. руб.

3. Прочие расходы заявлены в размере 501,10 тыс. руб., расшифровками 
подтверждено 519,97 тыс. руб. Формирование и анализ затрат представлены в таблице:

Прочие подконтрольные расходы содержат затраты на канцтовары, представленный 
расчет не содержит финансовых показателей, согласно пояснительной записке их размер 
составляет 28,50 тыс. руб. Учитывая имеющиеся данные, а также величину затрат, 
принятую при формировании НВВ на 2016 год, считаем возможным принять затраты по 
данной статье в заявленном размере.

Расчет затрат на ГСМ произведен исходя из годового пробега 19 760,00 км, среднего 
расхода топлива 9,24л/100км цены на топливо 36,00 руб./л (Лада Калина). Определение 
среднего расхода топлива на 100 км произведено с использованием распоряжения 
Минтранса России от 14.03.2008 года №АМ-23-р, исходя их базовой нормы расхода 
топлива -  8,4л/100км, с учетом суммарной относительной надбавки 10% (5% - при работе 
транспорта в населенных пунктах с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн. человек; 
5% - для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет) -  8,4 * 10% = 9,24 л. 
/100км.

Вместе с тем, организацией не учтена формула №1 для расчета нормативного 
расхода топлива. При пересчете ежедневный нормативный расход будет равен -  0,01 * 8,00 
л * 80 км/день * (1 + 0,01 * 10%) = 7,04 л/100 км. Таким образом, затраты на бензин 
составят 50 079,74 руб.



В составе прочих расходов учтены затрат на приобретение инструментов, 
необходимых в процессе производственной деятельности на сумму 49 810,00 тыс. руб. 
Поскольку часть затрат была учтена при установлении тарифа на 2016 год, считаем 
возможным затраты по данной статье в сумме 19,60 тыс. руб., перенеся их в состав 
неподконтрольных расходов, поскольку они не носят ежегодный характер.

Затраты на приобретение защитных средств учитывались при формировании тарифа 
на 2016 год. Вместе с тем диэлектрические перчатки, боты и ковры являются дежурными и 
списываются по мере износа. Для расчета принято единовременное их приобретение с 
последующим ежегодным испытанием. Таким образом, расходы сложатся в размере 
7 103,85 руб.

Затраты на приобретение спецодежды приняты без учета НДС, с учетом скидки 3% 
при покупке от 5,00 тыс. руб. (согласно коммерческому предложению ЗАО «Восток- 
Сервис-Спецкомплект»). Поскольку данные затраты были предусмотрены на 2016 год и 
данный вид спецодежды выдается на 2 года (приказ Минздравсоцразвития России от
25.04.2001 года №340н), считаем возможным учесть данные затраты с распределением за 3 
года в размере 6 251,65 руб.

Затраты за связь включают в себя расходы на стационарную связь и интернет, а 
также компенсацию сотрудникам мобильной связи и составляют 54,80 тыс. руб. Рассмотрев 
представленные расчеты, считаем необходимым скорректировать компенсационные 
выплаты из расчета 7 человек (7*12*200) и принять затраты в размере 52,44 тыс. руб.

Обслуживание расчетного счет включает в себя абонентскую плату за ведение 
расчетного счета (38,40 тыс. руб.), снятие наличных (16,0 тыс. руб.), оформление 
платежных поручений (8,1 тыс. руб.). Вместе с тем согласно имеющимся данным ООО 
«Электропром» осуществляет расчеты за предоставление банковских услуг по пакету услуг 
«Базис» - 3 200,00 руб. в месяц, который включает в себя ведение расчетного счета, 
ежемесячную плату за Сбербанк Онлайн, проведение до 10 электронных платежей в месяц, 
прием и снятие наличности в определенных лимитах. Кроме того, представленные 
платежные ордера свидетельствуют о ежемесячной оплате только абонентской платы. 
Таким образом, считаем целесообразным принять затраты по данной статье в размере 
3 200,00 руб. * 12 мес. = 38 400,00 руб.

Расходы на приобретение оргтехники были учтены при формировании необходимой 
валовой выручки на 2016 год, в связи с чем, подлежат исключению.

Остальные прочие расходы приняты на уровне заявленных. Общий размер прочих 
неподконтрольных расходов составит 281,65 тыс. руб.

Расчет прибыли на прочие цели, а также обоснований ее целевого использования, 
организаций не представлено, в связи с чем, проверить его экономическую обоснованность 
не представляется возможным.

Таким образом, подконтрольный расходы сложатся в размере 2 558,00 тыс. руб., 
против заявленных 8 160,83 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
1. Затраты на аренду электросетевого оборудования заявлены в размере 4 204,00 

тыс. руб., в том числе 144,00 тыс. руб. -  затраты на аренду нежилого помещения под офис,
276,00 тыс. руб. -  аренда транспортного средства,

Затраты на аренду помещения заявлены в размере 144,00 тыс. руб. и складываются 
из площади арендуемого помещения 24,00 кв. м. и стоимости 1 кв. м. -  500,00 руб. 
(согласно коммерческому предложению ООО «Бизнесгрупп»), в арендную плату включены 
затраты на коммунальные платежи (плата за пользование услугами электро-, водо-, 
теплоснабжения, канализации, техобслуживания, вывоз мусора и утилизацию отходов, 
уборку помещений и прилегающей территории). Считаем возможным принять данные 
затраты в полном объеме.

Затраты на аренду автотранспортного средства -  Лады 111830 (Калина) 2008 года 
выпуска, определены в размере 276,00 тыс. руб. (23,00 тыс. руб. в месяц). Обоснование 
стоимости аренды (ее расчет) ООО «Электропром» не представлено. Проанализировав 
учтенные аналогичные затраты для прочих сетевых организаций, считаем возможным



произвести их перерасчет, исходя из следующего: рыночная стоимость автомобиля данной 
марки и года выпуска колеблется в районе 180,00 тыс. руб., срок полезного использования 
автомобиля 5 лет, годовая амортизация составит 36,00 тыс. руб.

Физические лица являются плательщиками транспортного налога, согласно закону 
Брянской области от 01.11.2002 года №82-3 «О транспортном налоге» (в ред. от 
09.11.2015г.), ставка налога для автомобиля легкового с мощностью двигателя свыше 80 л.с. 
до 100 л.с. (свыше 58,84 кВт до 73,55 кВт) включительно составляет 10,00 руб. Согласно 
техническим характеристикам данной модели, мощность двигателя арендованного 
транспортного средства составляет около 81 л.с., следовательно, сумма транспортного 
налога составит 0,81 тыс. руб. (81 л.с. * 10,00 руб.).

Таким образом, затраты, связанные с владением транспортным средством составят 
36,81 тыс. руб. (- 239,19 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».

Затраты по аренде электросетевого оборудования считаем обоснованным принять в 
размере 749,20 тыс. руб.

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде принять в 
размере 929,93 тыс. руб., против заявленных 4 204,00 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 
1 130,90 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.

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 04.04.2016г., о применении с января 2016 года 
дополнительного размера тарифа 0,4%, и рассчитанного ФОТ -  2 126,02 тыс. руб. - затраты 
по данной статье сложатся в размере 646,31 тыс. руб.

3. В связи с исключением затрат на приобретение инструмента из состава 
подконтрольных считаем возможным учесть их в составе неподконтрольных в размере 
19,60 тыс. руб.

4. Затраты на испытание и измерение электрооборудования исключены из 
состава подконтрольных расходов в связи с единовременным проведением в 2017 году. 
Считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 58,63 тыс. руб.



на  и^нивапии изложенного, считаем возможным принять неподконтрольные 
расходы в размере 1 654,47 тыс. руб., против заявленных 10 913,20 тыс. руб.

В составе неподконтрольных расходов учтены выпадающие доходы от деятельности 
организации в период январь-июль 2016 года, до присвоения статуса территориальной 
сетевой организации в размере 5 578,30 тыс. руб. Вместе с тем, практически все затраты 
учтены при формировании необходимой валовой выручки на 2016 год.

Формулой 1 пункта 11 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 года №98-э, предусмотрена корректировка выручки по результатам 
деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии в форме установления долгосрочных параметров 
регулирования деятельности такой организации, учитываемые в базовом году 
долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктами 7 и 32 Основ 
ценообразования.

Поскольку в текущем году выявлены неучтенные затраты на приобретение чековой 
книжки банка -  150,00 руб., а также на восстановление кабельной линии -  40 895,80 руб., 
считаем обоснованным учесть их в составе данной корректировки.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«Электропром» на 2017 год составит 4 253,52 тыс. руб., против заявленных 19 074,03 тыс. 
руб.

Долгосрочные параметры регулирования.
В соответствии с положениями Методических указаний в начале регулируемого 

периода устанавливаются следующие долгосрочные параметры не подлежащие изменению:
- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р j);
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Хг; );
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов

(К Эл.);
- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).

Перечень показателей надежности и качества оказываемых услуг, порядок расчета 
их значений используемых при осуществлении корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением 
фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых; 
для организации определяется в соответствии с методическими указаниями по расчету 
уровня надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных Приказом Министерства 
Энергетики РФ от 14 октября 2013 г. № 718.

Долгосрочные параметры ООО «Электропром» отражены в нижеследующей таблице:

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии

У ровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Год

Базовый
уровень

подконтроль
ных

расходов

Индекс 
эффектив

ности 
подконтроль
ных расходов

К оэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

П оказатель 
уровня качества 

осущ ествляемого 
технологического 
присоединения к 

сети

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг

млн. руб. % % тыс. кВт*ч

2017 2,5580 - 75,0 1 325,77 0,0357 1,0000 0,8975
2018 X 1,0 75,0 1 325,77 0,0352 0,9850 0,8840
2019 X 1,0 75,0 1 325,77 0,0346 0,9702 0,8708

Расчет необходимой валовой выручки на 2017-2019гг.
С учетом величин подконтрольных и неподконтрольных расходов на 2017 год, 

определенных выше, инфляции, прогнозируемой Минэкономразвтия, количества активов



(условных единиц), предлагается расходы на содержание сетей ООО «Электропром» 
принять на 2017-2019 гг. в следующих размерах:

Показатели
Единица
измерен.

2017 2018 2019

инфляция % 4,7% 4,0% 4,0%

индекс эффективности операционных 
расходов

% 1,00% 1,00% 1,00%

количество активов у.е. 223,398 223,398 223,398

индекс изменения количества активов % 0,00% 0,00% 0,00%

коэффициент эластичности затрат по росту 
активов

% 75,00 75,00 75,00

итого коэффициент индексации 1,037 1,030 1,030

ИТОГО  подконтрольные расходы тыс. руб. 2 558,00 2 633,72 2 711,67

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс. руб. 1 654,47 1 669,23 1 688,79

Корректировка тыс. руб. 41,05 - -

ИТОГО РАСХОДЫ  НА СО ДЕРЖ АНИЕ тыс. руб. 4 253,52 4 302,94 4 400,47

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования, уровень потерь электрической 

энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования.

Нормативная величина технологического расхода (потерь) ООО «Электропром» 
рассчитанная с учетом согласованного с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
и ООО «ТЭК-Энерго» полезного отпуска 13 646,83 тыс. кВт*ч составляет 1 325,77 тыс. 
кВт*ч, что составляет 8,85% от объема электроэнергии поступающей в сеть. 
Запланированный объем поступления в сети электрической энергии составляет 14 972,60 
тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 
«Электропром» определены на 2017 год в сумме 2 994,55 тыс. руб., исходя из 
рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической 
энергии на потери. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, -  2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

С учетом выше изложенного, индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, которые ООО «Электропром» оказывает филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета 
НДС)._________________________________

№
п/п Наименование показателя ООО «Электропром»

2017 2018 2019
1. НВВ на содержание электрических сетей, 

тыс. руб. 4 253,52 4 302,94 4 400,47

2. Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 7,595 7,595 7,595

3. Ставка на содержание электрических 
сетей, руб./МВт в месяц 46 670,14 47 212,42 48 282,49

4. Процент потерь электрической энергии при 
ее передаче, % 8,85% 8,85% 8,85%

5. Объем поступления электрической энергии 
в сеть, тыс. кВт*ч 14 972,60 14 972,60 14 972,60

6. Объем потерь электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВт*ч 1 325,77 1 325,77 1 325,77



7.
Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч

13 646,83 13 646,83 13 646,83

8.
Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч

2,25872 2,25872 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. 2 994,55 2 994,55 2 994,55

10.
Ставка на оплату технологического  
расхода потерь электрической энергии, 
руб./тыс. кВт*ч

219,43 219,43 219,43

11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч

531,12 534,74 541,89

В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, поскольку не 
представлен расчет тарифа покупки потерь электрической энергии и расчет норматива 
потерь.

Представители ООО «Электропром» выразили особое мнение. Ознакомившись с 
материалами дела ООО «Электропром» имеет следующие разногласия:

1. АО «ЛИК» ТП в экспертном заключении указало длину KJI-бкВ -2000м.,
вместо 4000м, т.к. суммарная длина кабеля исходила из расчета 2х кабельных линий 6кВ по 
2000м каждая.

2. По резервному запасу материалов:
а) трансформаторы тока (Т-0,66 0,5, 1000/5)
б) предохранители всех марок
При необходимости замены в ТП следует заменить сразу 3 штуки, а не один.
3. Почему используется при формировании аварийного запаса нормы РД-

34.10.178-88, если срок действия этих норм установлен с 01.06.1988г. до 1993г.
4. По обслуживанию расчетного счета, да организация осуществляет расчеты за 

предоставленные банковские услуги по пакету услуг «Базис» который включает в себя 
проведение платежей до 10 штук в месяц, у нас их может быть до 20-25штук в месяц, также 
снятие наличных до 140 тысяч рублей в месяц, у нас может быть больше.

5. Не согласны с исключением 1483,2 т. руб. за проведение измерений и
испытаний электрооборудования. Вы берете сравнения с аналогичной сетевой организацией 
оказывающей услуги по передаче электроэнергии с аналогичной структурой, где 
указываете, что цена договора за одну ТП -7000руб. Может быть и такое, если в 
испытательной организации работает брат заказчика.

6. Мы на рынке энергетики такой дешевой расценки на измерения и испытания 
не нашли.

Поэтому мы не согласны с предложенной суммой 58,63т.р.
(7х8ТПх 1,047)=58,63 т.руб.
И почему мы не можем заключить договор на оперативно-техническое 

обслуживание с «БрянскЭлектро» или другой специализированной организацией в области 
энергетики, каким нормативным актом, т.е. законом это запрещено.

7. Расходы на приобретение оргтехники полностью исключены, считаете что все 
расходы включены при формировании валовой выручки за 2016г.

За пять месяцев 2016г. мы смогли собрать только на 1 компьютер, а их нужно 
минимум три штуки.

Поэтому просим Вас пересмотреть эту позицию.
8. Пересмотреть аренду офисного помещения согласно коммерческого 

предложения на второе помещение, т.к. согласно экспертного заключения на одного 
человека необходимо шесть квадратных метров. В связи с этим просим Вас включить 
дополнительно второй договор аренды офисного помещения.

Выслушав пояснения специалистов управления, с учетом позиции представителя 
Брянского УФАС Новиковой Н.А., Правлением было принято решение о дополнительном 
включении 88,80 тыс. руб. на аренду помещений. С учетом корректировки тарифы на 2017- 
2019гг. сложатся следующим образом:



2017 2018 2019

1.
НВВ на содержание электрических сетей, тыс. 
руб.

4342,32 4391,74 4489,27

2.
Заявленная мощ ность сторонних 
потребителей, М Вт

7,595 7,595 7,595

3. Ставка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц

47644,46 48186,75 49256,81

4.
П роцент потерь электрической энергии при ее 
передаче, %

8,85% 8,85% 8,85%

5.
Объем поступления электрической энергии в 
сеть, тыс. кВт*ч

14972,60 14972,60 14972,60

6.
Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче, тыс. кВт*ч

1325,77 1325,77 1325,77

7.
Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч

13646,83 13646,83 13646,83

8.
Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч

2,2587 2,2587 2,2587

9. Затраты на потери, тыс. руб. 2994,55 2994,55 2994,55

10.
Ставка на оплату технологического расхода 
потерь электрической энергии, руб./тыс. 
кВт*ч

219,43 219,43 219,43

11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч 537,62 541,25 548,39

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 2017-2019 гг. с календарной разбивкой согласно приложениям 1 -  3 к 
проекту приказа.

2. Определить на период 2017-2019 гг. необходимую валовую выручку сетевым 
организациям на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно 
приложению 4 к проекту приказа.

3. Определить на период 2017-2019 гг. долгосрочные параметры регулирования 
деятельности сетевых организаций согласно приложению 5 к проекту приказа.

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

ООО «ЭлТранс».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую



^1силивую; 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений 
территориальных сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены материалы, представленные ООО «ЭлТранс» и 
подготовлено следующее экспертное заключение по экономической обоснованности 
индивидуальных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный 
период 2017-2019 гг.

Заявления, расчетные, обосновывающие материалы представлены за подписями 
руководителя ООО «ЭлТранс» (уполномоченных лиц по доверенности) и заверены 
печатями организаций. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут должностные лица, 
уполномоченные представители организаций, оказывающих регулируемую деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными 
приказом ФСТ России от 06.08.2004 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ООО «ЭлТранс» представлены свидетельства о праве собственности и договоры аренды 
электросетевого оборудования. Перечень имущества, сведения об основаниях законного 
владения и характеристиках оборудования представлены в таблице.______________________

Объект Адрес объекта О снование законного владение Сведения о 
регистрации

Технические
характеристики,

М ВА/км
КТП  № 2 г. Брянск, ул. 

Комарова, р-он 
М орской школы 

ДОСААФ

собственность 32-362/001- 
32/001/058/2016-252/2 от 04.07.2016 04.07.2016

1,26 M BA
КЛ-бкВ 0,262 км

КЛ-0,4кВ 0 км

РП-13
г. Брянск, ул. 

Бежицкая, 1/10
собственность АБ № 198669 от 

09.06.2016
09.06.2016

1,63 M BA

КЛ-бкВ 9,678 км

КЛ-0,4кВ 2,8584 км
РП-54

г. Брянск, ул. Р. 
Брянского, 15/1

собственность АБ № 198665 от 
07.06.2016

07.06.2016
1,26 MBA

КЛ-бкВ 4,804 км
КЛ-0,4кВ 0,258 км
ТП № 2

г. Брянск, ул. Р. 
Брянского, 4

собственность АБ № 198667 от 
07.06.2016 07.06.2016

1,26 MBA
КЛ-бкВ 0,879 км
КЛ-0,4кВ 1,938 км
ТП № 27 г. Брянск, ул. Р. 

Брянского, 18 собственность АБ № 198668 от 
07.06.2016

07.06.2016

1,26 M BA
КЛ-бкВ 3,07 км

КЛ-0,4кВ 0,8254 км

ТП  № 89
г. Броянск, ул. 
Горбатого, 10

собственность АБ № 198666 от 
07.06.2016 07.06.2016

1,26 M BA
КЛ-бкВ 4,702 км
КЛ-0,4кВ 0 км
КТП Речное 3 г. Брянск, ул. собственность 32-32/001- 29.08.2016 2,00 MBA



КЛ-6кВ Комарова, 51/1 32/001/071/2016-768/2 ль 29.08.2016 0,1294 км

КЛ-0,4кВ 0 км

РТП Речное г. Брянск, ул. 
Комарова, р-он 

М орской школы 
ДОСААФ

собственность АБ № 198670 от 
07.06.2016

07.06.2016

2,00 MBA
КЛ-бкВ 3,99 км

КЛ-0,4кВ 1,00 км

ТП  Сосновый 
Бор

ст. Чернец, мкр. 
Сосновый Бор

собственность АБ № 180560 от 
04.05.2016

04.05.2016 2,00 MBA

РТП
ст. Чернец, мкр. 
Сосновый Бор

собственность АБ № 180551 от 
20.04.2016г.

20.04.2016
1,26 M BA

KJI-бкВ 5,45 км
КЛ-0,4кВ 1,97 км
КТП
Янтарный

г. Брянск, ул. 
Бежицкая, 1/7А

ОАО Ф абрика-Кухня от 03.11.2016 
№ 03-11/16-ТП 16.11.2016

1,26 M BA

КЛ-бкВ 2,24 км
ТП г. Брянск, мкр. 

М осковский, 
44Б

ОАО ТЦ  М осковский, от 01.08.2016 
№ 01-08/16-ТП

19.08.2016
1,26 M BA

КЛ-бкВ 0,80 км

ТП
г. Брянск, ул. 
Бежицкая, 1Б

ООО Инвестком - № 01-08/16-ТП -2
01.09.2016

1,26 MBA
КЛ-бкВ 0,5631 км
КЛ-0,4кВ 0 км
ТП-2265 г. Брянск, 

проезд 
М осковский, 8

А лехин И.И. № 03-11/16-ТП-4 от 
03.11.2016

18.11.2016
0,25 M BA

КЛ-бкВ 0,4 км

ТП Щ орса г. Брянск, 
бульвар Щ орса, 

2

ООО Лесхозмаш -Брянск № 03-11/16- 
ТП-3 от 03.11.2016 17.11.2016

0,80 M BA

КЛ-бкВ 0,183 км

ТП Дуки г. Брянск, Дуки, 
59

ООО У С К Н адеж да № 10-11/16-ТП-5 
от 10.11.2016г. 10.11.2016 2,00 M BA

ТРА Н СФ ОРМ А ТОРН А Я М ОЩ НОСТЬ 22,02 M BA
ПРО ТЯЖ ЕН Н О СТЬ ЛИ Н И Й, в т.ч. 45,94 км
на уровне 6-10 кВ 37,15 км
на уровне 0,4 кВ 8,85 км

В ходе оценки соответствия ООО «ЭлТранс» 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, а именно:

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

22,02 M BA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) -1  - 20 кВ 37,15 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 8,85 км

3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверны х отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУ ТС ТВ У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращ ений потребителей услуг 
по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению. http://eltrans32.ru

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (4832) 32-21-91

http://eltrans32.ru


6. Отсутствие во владении и  (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который располож ен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и мощ ности с целью ее продаж и на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных ры нках электрической энергии - О ТСУ ТСТВУ Ю Т _____________________________________

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «ЭлТранс» и распределение их 
по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с нормами, 
установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Общий объем условных единиц рассчитан организацией в размере 660,07 у.е. 
Однако, поскольку не вся протяженность линий подтверждена документально, считаем 
возможным произвести перерасчет: ___________ _____________ ____________ _____________
Источник информации ВН CHI CHII НН Всего

Таблица №П 2.1. - - 130,026 23,886 153,912
Таблица №П 2.2. - - 493,800 - 493,800
ИТОГО - - 623,826 23,886 647,712
В % к итогу - - 96,33% 3,67% 100%

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ООО «ЭлТранс», по 
диапазонам напряжения, согласованные на 2017 года с гарантирующим поставщиком - 
ООО «ТЭК-Энерго» приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч

п.п. П оказатели
П ериод регулирования 2017 г.

Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. П оступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 15 198,03 - - 15 198,03 6 965,92

1.1 из смежной сети, всего 15 198,03 - - 15 198,03 6 965,92

в том  числе из сети - - - - -

ВН - - - - -

СН2 - - - 15 198,03 -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -

1.3 от других поставщ иков - - - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2. П отери электроэнергии в сети 1 329,93 - - 823,51 506,42

то же в %  (п.2/п. 1) 8,75 - - 5,42 7,27

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -

4. П олезный отпуск из сети, в т.ч. 13 686,10 - - 7 408,60 6 459,50
4.1 Н а собственное потребление - - - - -
4.2 П отребителям, присоединенным к сети 13 686,10 - - 7 408,60 6 459,50
4.3 сальдо переток в другие организации - - - - -

При обращении управления к «котлодержателю» за согласованием данного проекта 
баланса, последний не согласился с указанными ООО «ЭлТранс» объемами, указывая, что 
объем поступления в сеть по точкам, согласованным с ГП, запланированный на 2017 год 
превышен уже за 11 месяцев 2016 года, наблюдается значительный рост объемов 2016 года 
по сравнению с 2015 годом. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прогнозирует 
поступление в сеть в 2017 году на уровне 17 547,00 тыс. кВт*ч.

Оценив позиции сторон, управление считаем необходимым произвести перерасчет 
объемов электрической энергии, обратив внимание на следующее:



- расчет оЬъемов поступления в сеть электрической энергии на 2016 год определен 
управлением расчетным способом, исходя из фактических данных за январь-май 2016 года, 
согласованных с гарантирующим поставщиком, и составил 13 021,68 тыс. кВт*ч;

- ООО «ЭлТранс» за период деятельности в качестве территориальной сетевой 
организации - июль — ноябрь 2016 года - не осуществляет выгрузки в модуль ФГИС ЕИАС 
(ИТЦ ФАС России) ежемесячной статистической формы 46-ээ, содержащей фактические 
сведения об объемах передачи электрической энергии, а также не представило иных 
документов, содержащих сведений о фактических объемах передачи, в связи с чем, 
управление не может оценить фактических показателей в данной части;

- вместе с тем после принятия тарифного решения на 2016 год (28.06.2016г.) в аренду 
было принято дополнительного электросетевое оборудование, в связи с чем, на 
обслуживании у ООО «ЭлТранс» появились дополнительные крупные абоненты -  ОАО 
«Фабрика - Кухня» (плановый годовой объем полезного отпуска -  927,37 тыс. кВт*ч с СН2) 
и ТЦ «Московский» (плановый годовой объем полезного отпуска -  1 752 тыс. кВт*ч на
НН).

С учетом изложенного:
Уровень

напряжения
Полезный 

отпуск 
расчетный на. 
2016г., кВт*ч

Потери 
расчетные на 
2016г., кВт*ч

Полезный 
отпуск по 

новым 
потребителям 

на 2017г., кВт*ч

Потери с 
учетом новых 

потребителей на 
2017г.., кВт*ч

Протяженность 
линий, км

Поступление в 
сеть 2017г. 

кВт*ч

1 2 3 4 6
СН2 7 062 863,59 1 255 696,67 927 370,00 1 604 224,62 37,15 9 594 458,21
НН 4 350 213,08 352 903,00 1 752 000,00 382 014,996 8,85 6 484 228,08

ИТОГО 11 413 076,67 1 608 599,67 2 679 370,00 1 986 239,62 46,00 16 078 686,28
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется в соответствии с пунктом 40(1), которым утверждена формула расчета.

Абзацем 11 пункта 81 Основ ценообразования определено, что для территориальных 
сетевых организаций, расходы которых впервые учитываются при утверждении в 
установленном порядке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также для 
территориальных сетевых организаций, предыдущий период регулирования которых 
составил менее 12 месяцев, уровень потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям должен быть определен исходя из условия непревышения по 
соответствующим уровням напряжения нормативов потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской 
Федерации, с учетом показателей, по которым производится дифференциация нормативов 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, в соответствии с 
методикой определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Норматив потерь определен в соответствии с приказом Минэнерго России №674 от
30.09.2014 г. «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» и составил 8,50%.

Таким образом, структура полезного отпуска сложится следующим образом:
П оказатель Ед. измер. П ериод регулирования, 2016 г.

П оступление электроэнергии в сеть тыс. кВт*ч 15 400,91

П отери электроэнергии
тыс. кВт*ч 1 308,45

% 8,50%

П олезный отпуск электроэнергии из сети тыс. кВт*ч 14 092,47

Поскольку согласно п. 38 Основ ценообразования уровень потерь электрической 
энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования, уровень потерь для ООО «ЭлТранс» на 
каждый год долгосрочного периода 2017-2019г.г. будет равен 8,50%.

Определение размера необходимой валовой выручки организации на содержание сетей в
2017 году

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемые с применением метода долгосрочной индексации



Амортизация 1 053,67 793,71 - 259,96

Н алоги (без налога на прибыль) 47,57 47,57 -

О тчисления на ЕСН 2 483,95 929,38 - 1 554,57

Налог УСН 752,45 450,00 - 302,45

П рочие (% по кредитам) 1 006,33 0,00 - 1006,33

ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 7 671,97 3 894,57 -  3 777,40

ИТОГО НВВ 25 833,95 8 591,36 -1 7 2 4 2 ,5 9

Расчет подконтрольных расходов
4. Материальные затраты ООО «ЭлТранс» заявлены в размере 1 666,99 тыс. 

руб., в том числе ГСМ -  132,00 тыс. руб., вспомогательные материалы -  1 534,99 тыс. руб.
Расходы на ГСМ включают в себя затраты на приобретение топлива для автомобиля. 

Расчет затрат не представлен.
В подтверждение затрат представлено распоряжение по предприятию об 

установлении нормы расхода топлива на уровне 8,66л/100км, а также путевые листы за 
2016 год.

С установлением нормы расхода считаем возможным согласиться, поскольку она 
незначительно отличается от установленной в типовом паспорте для аналогичной модели -  
8,50л/100км, принятой для расчета затрат на 2016 год.

Вместе с тем, выборочная проверка соответствия протяженности, указанной в 
путевом листе, с фактическим расстоянием между пунктами (с использованием приложения 
Яндекс.карта), выявил достаточно серьезные расхождения в пробеге, а именно: 01.07.2016 -  
ПЛ -  200 км -  Я.К -  89 км; 07.07.2016 -  ПЛ -  210 км -  Я.К -  80 км; 16.08.2016г. -  ПЛ -  120 
км -  Я.К -  25 км. Кроме того, при прокладке маршрута следования установлена его 
несбалансированность, что приводит к увеличению ежедневного пробега.

С учетом изложенного, считаем возможным произвести расчет затрат по 
установленным данным -  80 км./день * 8,66л / 100 км * 38,95 руб./л. * 30 дней * 12 мес. -  и 
принять в размере 97144,42руб.

Затраты на вспомогательные материалы подразумевают создание в организации 
неснижаемого запаса материалов.

Согласно письму Приокского управления Ростехнадзора от 06.07.2016г. №15-6/12547 
в соответствии с п. 1.6.20 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 
в РФ энергообъекты должны располагать запасными частями, материалами и обменным 
фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов 
ремонта, на предприятиях должен быть создан резервный запас в соответствии с нормами. 
При формировании неснижаемого запаса материалов необходимо руководствоваться РД
34.10.178-88 «Нормы резерва материально-технических ресурсов и оборудования для 
закрытых трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов 6-20 
кВ», а также РД 34.10.381-95 «Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых 
кабелей и кабельной арматуры для электростанций и предприятий электрических сетей».

Формирование затрат на создание неснижаемого запаса материалов приведено в 
таблице.

Наименование товара 
(работы, услуги)

П редложение ООО ЭлТранс П редложение У ГРТ БО
Кол-во Ст-ть итого Кол-во Ст-ть итого

Неснижаемый запас материалов для ТП и Р П
Выклю чатель нагрузки 6-20 
кВ 1 13 869,40 13869,40 1 13 869,40 13 869,40

Д угогасильная камера с 
вкладыш ем выклю чателя 6- 
20кВ

1 1 331,00 1 331,00 1 1 331,00 1 331,00

П ривод выклю чателя 
нагрузки 6-20 кВ 1 199 566,00 199 566,00 1 13 869,40 13 869,40

Разъединитель внутренней 
установки 6-20 кВ 1 14 400,00 14 400,00 1 14 400,00 14 400,00

Изолятор опорный 6-20 кВ 1 630,00 630,00 1 630,00 630,00
И золятор проходной 6-20 
кВ

1 4 100,00 4 100,00 1 1 200,00 1 200,00

Трансформатор тока 6-20 1 10 100,00 10 100,00 1 10 100,00 10 100,00
Разрядник вентильны й 6- 
20кВ 1 3 244,00 3 244,00 1 1 600,00 1 600,00



j _ » j u i n j u u i a i w i D "

предохранитель ввод 
0,38кВ

1 16 980,00 16 980,00 1 16 980,00 16 980,00

Рубильник трехполю сный 
0,3 8кВ

1 8 793,00 8 793,00 1 8 793,00 8 793,00

А втоматический 
выклю чатель А ВМ  0,38 кВ

1 55 000,00 55 000,00 1 55 000,00 55 000,00

А втоматический 
выклю чатель АЗ 100, А3700 
и другие на напряжение 
0,38 кВ

1 3 500,00 3 500,00 1 3 500,00 3 500,00

П редохранитель ПН-2 0,38 
кВ

1 400,00 400,00 1 400,00 400,00

Трансформатор тока 0,38 
кВ

1 600,00 600,00 1 600,00 600,00

Разрядник вентильный 
0,38кВ

1 400,00 400,00 1 400,00 400,00

Ш ины алюминиевые 
сечением 4 ,1 0 4 0 ,1 0 0  мм2

1,28 166,00 212,48 1,28 166,00 212,48

П ровод изолированный 
сечением 16,50 мм2

3,2 109,00 348,80 3,2 109,00 348,80

ИТОГО 333 475,00 143 234,08
Трансформаторное масло

Трансформаторное масло 104 820,00 104 820,00
Кабель 6-10 кВ

6-10 кВ, км 0,63 1 020,00 645 340,00 0,63 1 020,00 643 140,60
0,4кВ, км 0,23 1 020,00 231 270,00 0,15 1 020,00 153 459,00

876 610,00 796 599,60
Муфты соединительные

до 1 кВ 9 3 426,72 30 840,48 6 2 553,90 15 323,40
6-10 кВ 30 5 970,10 179 103,00 30 5 144,40 154 332,00
ИТОГО 209 943,48 169 655,40

Муфты концевые
до 1 кВ 2 1 856,14 3 712,28 2 1 856,14 3 712,28
6-10 кВ 2 3 211,00 6 422,00 2 3 211,00 6 422,00
ИТОГО 10134,28 10 134,28
ИТОГО сырье и 
материалы 1 534 982,76 1 224 443,36

На основании вышеизложенного, предлагаем принять материальные затраты в 
размере 1 321,59 тыс. руб., в том числе вспомогательные материалы -  1 224,444 тыс. руб., 
ГСМ -  97,144 тыс. руб.

5. Расходы на оплату труда заявлены в размере 8117,48 тыс. руб. исходя из 
численности персонала 17 человек и средней заработной платы 39 695,00 руб.

Расчет плановой численности персонала ООО «ЭлТранс» произведен с 
использованием приказа Государственного комитета РФ по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 3 апреля 2000 года №68 «Об утверждении рекомендаций по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы 
численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий» (далее - МДК 
5-01.01).

Расчет приведен в таблице:

Н аименование
Норматив
численности

Показатель
пересчета
организации

Расчетная 
численность, чел.

Пункт
М Д К 5-01.01

Персонал по обслуживанию и ремонт у оборудования
Кабельных линий
3-10 кВ 3,5 на 100 км 37,22 км 1,30 2.2.2.
До 1кВ 3 на 100 км 13,34 км 0,40 2.2.2.
Концевые кабельные 
заделки

2 на 10000км 202 ед. 0,04 2.2.3.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты
ЗТП  с одним 
трансформатором и

2,5 на 100 ед. 1ед. 0,03 2.2.4



/j,r>j i и р и ш ш м  и ш ш ш е м  по  

высокой стороне
ЗТП  с двумя 
трансформаторами и 
двусторонним питанием по 
высокой стороне

3 на 100 ед. 15 ед. 0,45 2.2.4

Количество
присоединений до 20кВ с 
выклю чателем нагрузки и 
разъединителем

2 на 1000 
присоединений

284ед. 0,57 2.2.6.

Обслуживание абонентов
Количество абонентов 2,60 на 1000 

потребителей
42 аб. 0,11 2.2.8.

Выключатели нагрузки и разъединители
Выклю чатели нагрузки и 
разъединители

4 на 1000 единиц 284 ед. 1,14 2.2.10.

ИТОГО X X 4,03 X

Коэффициент невыходов X X 1,18 X

ИТОГО с учетом  
коэффициента

л: X 4,75 л:

Цеховой персонал
О перативно-диспетчерское
обслуживание

1 до 3 200 у.е. 660,07 1 2.1.4.

Организация ремонтно
эксплуатационного 
обслуживания средств 
релейной защиты, 
автоматики, измерений, 
телемеханики, электронно
информационных 
устройств, испытания 
защ итных средств, 
эксплуатации средств 
связи,
автоматизированных 
систем учета 
электрической энергии

1 до 200 ТП 16 0,5 2.1.5.

Организация рем онта и 
обслуживания силовых 
трансформаторов и 
электротехнического 
оборудования

0,5-1 до 200 
трансформаторов

31 0,5 2.1.6.

Организация рем онтно
эксплуатационного 
обслуживания 
оборудования, 
электроэнергетических 
устройств и сооружений

1 до 2500 у.е. и
ЗОсписочной
численности

6,76 чел 
660,07 у.е.

1 2.1.7.

Итого X X 3 X
Коэффициент невыходов X X 1,18 X

ИТОГО с учетом  
коэффициента л: X 3,54 X

Административно -управленческий персонал
Общее руководство 2 до 100 чел

7,76

1

2.1.1.

Бухгалтерский учет и 
финансовая деятельность

2-3 до 100 чел 1

Комплектование и учет 
кадров

0,5 до 100 чел 0,5

М атериально -  
техническое снабжение и

1 до 100 чел 1



ЛЧ/ ОУХХХК/ lOV̂ rLnVJC
обслуживание
Делопроизводство 0,5 до 100 чел 0,5

Организация охраны труда 
и техники безопасности

0,5-1 до 100 чел 0,5

Т ехнико-экономическое 
планирование, ОТиЗ

1 до 100 чел 1

П равовое обслуживание 0,5 до 100 чел 0,5

Организация сбыта, 
рациональный контроль за 
использованием 
электроэнергии

1-2 до 10000 
абонентов

1 2.1.2.

ИТОГО X X 7 X

Коэффициент невыходов X X 1,18 X

Итого с учетом  
коэффициента

л; X 8,26 X

ИТОГО нормативная 
численность

X X 16,56 X

Исходя из произведенного расчета, ООО «ЭлТранс» сформировано следующее 
штатное расписание:___________________________________________________________________

Должность Численность, чел. Ежемесячные выплаты с учетом 
премии, руб.

Директор 1 92 816,50
Заместитель директора 1 75 336,50
Главный бухгалтер 1 53 348,50
Начальник отдела делопроизводства 1 47 138,50
Н ачальник отдела по транспорту передаче 
электрической энергии

1 47 138,50

И нженер-электрик 1 25 599,00
ИТОГО АУ П 6 341377,50
Диспетчер энергослуж бы 5 183 025,38
М астер 1 45 655,00
Электромонтер по эксплуатации р/сетей 1 22 580,25
Электромонтер по эксплуатации р/сетей 1 21 464,75
Электромонтер по эксплуатации р/сетей 1 19 722,50
Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защ иты и автоматики

1 22 776,60

Водитель автомобиля 1 19 854,90
ИТОГО эксплуатационно -  ремонтный 
персонал

11 335 079,38

ИТОГО по штатному расписанию 17 676 456,88

Рассмотрев представленный расчет, считаем необходимым отметить следующее:
1) представленный расчет норматива численности и утвержденное 21.09.2016 года 

штатное расписание не сбалансированы - в расчете персонал по обслуживанию и ремонту 
оборудования и цеховой персонал -  8,29 человека, руководители специалисты и служащие 
-  8,26 человека; в штатном расписании -11 и 6 человек соответственно;

данный факт свидетельствует о формальном подходе к расчету численности, учету 
специалистов отдельных направлений для увеличения численности, а не оптимального 
распределения обязанностей; при этом при формировании штата специалисты отдельных 
направлений не учтены;

2) согласно МДК 5-01.01 разработанные нормативы численности носят 
рекомендательный характер;

3) поскольку протяженность линий не была документально подтверждена в 
заявленном объеме, численность по обслуживанию KJI следует пересчитать, исходя из 
принимаемых объемов;

4) в расчете численности для обслуживания релейной защиты и автоматики, 
количество принято по выключателям нагрузки и разъединителям 284 единицы; вместе с 
тем, согласно п. 2.2.10. расчет ведется исходя из количества выключателей нагрузки,



v j u u  «оииранс» в размере 1 5 1  штука; следовательно, необходимо 
произвести корректировочный перерасчет;

- нормативами предусмотрено: для руководителей, специалистов и служащих - 
списочная численность; для рабочих - явочная численность; для определения списочной 
численности рабочих необходимо учесть коэффициент планируемых невыходов, 
учитывающий ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками 
нетрудоспособности, неявки в связи с выполнением государственных или общественных 
обязанностей и т.д.; таким образом применение коэффициента невыходов к цеховому и 
административно-управленческому персоналу необоснованно.

Нормативная численность ремонтного персонала составит:

Наименование
Норматив
численности

Показатель
пересчета
организации

Расчетная 
численность, чел.

Пункт
М Д К 5-01.01

Персонал по обслуживанию и ремонту оборудования
Кабельных линий
3-10 кВ 3,5 на 100 км 37,15 км 1,300 2.2.2.

До 1кВ 3 на 100 км 8,85 км 0,266 2.2.2.
Концевые кабельные 
заделки

2 на 10000км 202 ед. 0,040 2.2.3.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты
ЗТП с одним 
трансформатором и 
двусторонним питанием 
по высокой стороне

2,5 на 100 ед. 1ед. 0,025 2.2.4

ЗТП  с двумя 
трансформаторами и 
двусторонним питанием 
по высокой стороне

3 на 100 ед. 15 ед. 0,450 2.2.4

Количество
присоединений до 20кВ с 
выклю чателем нагрузки и 
разъединителем

2 на 1000 
присоединений

284 ед. 0,568 2.2.6.

Обслуживание абонентов
Количество абонентов 2,60 на 1000 

потребителей
43 аб. 0,109 2.2.8.

Выключатели нагрузки
Выклю чатели нагрузки 4 на 1000 единиц 151 ед. 0,604 2.2.10.
ИТОГО X X 3,362 X
Коэффициент невыходов X X 1,18 X
ИТОГО с учетом  
коэффициента

X X 3,967 X

5) численность цехового персонала (без учета коэффициента невыходов) рассчитана 
в количестве 3 человека и подразумевает наличие диспетчера предприятия, мастера по 
обслуживанию трансформаторов, начальника (инженера) испытательной лаборатории, 
мастера участка;

необходимо учитывать, что соотношение фактических показателей и нормативных 
для определения численности отличаются в разы: по количеству у.е. в 3,8-4,8 раза, по 
количеству трансформаторов и ТП -  6,5-12,5 раза, что непосредственно влияет на 
производственную загрузки -  на организацию работ на 200 ТП и КТП требуется гораздо 
больше времени, чем на 16 ТП;

перечни работ по организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания средств 
релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики, электронно-информационных 
устройств, испытания защитных средств, эксплуатации средств связи, автоматизированных 
систем учета электрической энергии, ремонта и обслуживания силовых трансформаторов и 
электротехнического оборудования, оперативно-диспетчерскому обслуживанию, 
определенные МДК 5-01.01 схожи и взаимосвязаны, в связи с чем, считаем возможным 
совмещение данных должностей;

ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования, электроэнергетических 
устройств и сооружений подразумевает руководство производственно-хозяйственной



деятельностью района сетей, считаем возможным последнюю единицу исключить, 
поскольку формирования производственных участков не предусмотрено;

коэффициент невыходов к служащим не применяется:

Наименование
Норматив
численности

Показатель
пересчета
организации

Расчетная
численность,
чел.

Пункт
М ДК 5-01.01

Ц еховой  персонал
О перативно-диспетчерское
обслуживание

1 до 3 200 у.е. 647,712

1

2.1.4.

Организация рем онтно
эксплуатационного обслуживания 
средств релейной защиты, 
автоматики, измерений, 
телемеханики, электронно
информационных устройств, 
испытания защ итных средств, 
эксплуатации средств связи, 
автоматизированных систем учета 
электрической энергии

1 до 200 ТП 16 2.1.5.

Организация рем онта и 
обслуживания силовых 
трансформаторов и 
электротехнического 
оборудования

0,5-1 до 200
трансформаторо
в

31 2.1.6.

Организация рем онтно
эксплуатационного обслуживания 
оборудования,
электроэнергетических устройств 
и сооружений

1 до 2500 у.е. и
ЗОсписочной
численности

3,967 чел 
647,712 у.е.

0 2.1.7.

Итого X X 1 X
К оэффициент невыходов X X 0 X
И Т О Г О  с уч ет о м  коэф ф ициент а X X 1 л:

6) нормативной численности руководителей, специалистов и служащих определяется 
в зависимости от численности персонала -  до 100 человек, ООО «ЭлТранс» он рассчитан в 
размере 7 человек;

при корректировке нормативной численности исходили из возможности совмещения 
определенных функций специалистами других направлений, а именно:

- функции по комплектованию и учету кадров в части ведения трудовых книжек, 
оформления работников, подготовки справок и ведению персонифицированного учета 
может принять на себя главный бухгалтер; обеспечение организации кадрами требуемой 
профессии и квалификации -  цеховой персонал, начальник по учету и транспорту 
электроэнергии; подготовку приказов -  отдел делопроизводства;

- функции материально - технического снабжения в части определения потребности 
в МТЦ, получения, хранения могут выполняться цеховым персоналом, начальник по учету 
и транспорту электроэнергии (как материально ответственные лица), оформлением заявок и 
договоров -  отдел делопроизводства;

- функции по технико-экономическому планированию, организации труда и 
заработной платы могут выполняться в части касающейся всеми сотрудниками АУП и 
цехового персонала -  в утвержденном 21.09.2016 года штатном расписании сотрудник по 
данному направлению деятельности не требуется;

- функции по правовому обслуживанию также не закреплены в утвержденном 
штатном расписании от 21.09.201 бгода, данные затраты могут быть оказаны внештатным 
сотрудником по договору гражданско-правового характера и учтены по фактическому 
исполнению.

коэффициент невыходов к служащим не применяется.
Нормативная численность АУП сложится следующим образом:



Наименование
Норматив
численности

Показатель
пересчета

организации

Расчетная
численность,

чел.

Пункт

М Д К 5-01.01

А д м и н и ст р а т и вн о  —уп р а влен ч еск и й  персонал

Общее руководство 2 до 100 чел

4,967

1

2.1.1.

Бухгалтерский учет и финансовая 
деятельность

2-3 до 100 чел
1

Комплектование и учет кадров 0,5 до 100 чел

М атериально — техническое 
снабжение и хозяйственное 
обслуживание

1 до 100 чел
0,5

Делопроизводство 0,5 до 100 чел
Организация охраны труда и 
техники безопасности

0,5-1 до 100 чел 0,5

Т  ехнико-экономическое 
планирование, ОТиЗ

1 до 100 чел 0

П равовое обслуживание 0,5 до 100 чел 0
О рганизация сбыта, 
рациональный контроль за 
использованием электроэнергии

1-2 до 10000 
абонентов

1 2.1.2.

ИТОГО X X 4 X
Коэффициент невыходов X X 0 X
И т ого  с уч ет о м  коэф ф ициент а X X 4 X

Пунктом 1.12. МДК 5-01.01 предусмотрено, что расчет численности работников, не 
предусмотренных настоящим сборником, но необходимых предприятию для обеспечения 
технологического процесса производится по действующим межотраслевым и отраслевым 
нормам и нормативам по труду. При отсутствии в сборнике нормативов численности по 
отдельным профессиям рабочих допускается разработка местных технически обоснованных 
норм и нормативов.

Поскольку для обеспечения деятельности необходимо перемещение сотрудников 
между электросетевыми объектами, считаем возможным предусмотреть затраты на 
содержание в штате водителя, для управление транспортным средством, переданным во 
владение по договору аренды транспортного средства без экипажа.

Относительно численности диспетчеров - 5 человек, учтенных в штатном 
расписании, необходимо отметить, что наличие круглосуточной диспетчерской службы 
предусмотрено п. 2.1.4. МДК 5-01.01 при объеме электросетевого оборудования 3 201 у.е. и 
выше.

Кроме того, проведен расчет численности персонала с использованием нормативов 
численности промышленно — производственного персонала распределительных 
электрических сетей, разработанных ОАО «ЦОТэнерго» и утвержденным председателем 
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 03.12.2004 года, который составил 8,50 человек.

Таким образом, считаем обоснованным принять численность в размере 10 человек.

ООО «ЭлТранс» со ссылкой на п. 26 Основ ценообразования, согласно которому при 
определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, 
регулирующие органы определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых 
тарифных соглашений, заключенных соответствующими организациями, и фактического 
объема фонда оплаты труда и фактической численности работников в последнем расчетном 
периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен, 
произвел расчет ФОТ в размере 8 117,48 тыс. руб., исходя из среднемесячной оплаты труда 
39 695,00 тыс. руб.

Необходимо отметить, что согласно п. 4 Соглашения о порядке, условиях и 
продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2013-2015 годы и на период 2016-2018 годы, утвержденному
22.12.2014 года Общероссийским отраслевым объединением работодателей 
электроэнергетики и Общественным объединением «Общероссийский Электропрофсоюз», 
действия данного соглашения распространяется на организации — члены Объединения 
РаЭл, и организации, присоединившиеся к нему, после заключения в порядке п.5



^ш лаш ьш и. нискольку на момент проведения экспертного совета сведений о 
присоединении ООО «ЭлТранс» к соглашению не имеется, считаем возможным произвести 
расчет ФОТ исходя из среднеотраслевой заработной платы по Брянской области за 2015 
года с учетом ИПЦ на 2016 и 2017 годы.

По данным Брянскстат средняя заработная плата по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2015 год составила 
22 571,10 руб.

ФОТ составит -  10 чел. * 22 571,10 * 7,1% * 4,7% *12 мес. = 3 037 177,15 руб.

6. Расходы по ремонту основных фондов включают в себя затраты на 
формирование фонда капитального ремонта.

При расчете затрат организация руководствовалась нормами:
- постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 года №279 «Положения о 

проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 
сооружений»;

- РД 153-34.3-20.409-99 «Об определении понятий и отнесения видов работ и 
мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, 
расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

- приказа Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года «Об утверждении правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ООО «ЭлТранс» представлен план-график технического обслуживания и ремонтов 
на 2017 год, который содержит перечень работ, сроки их исполнения. План не содержит 
финансовой составляющей, а также не подтвержден соответствующими сметами.

Организацией представлены локальные сметные расчеты на ремонт KJl-бкВ, KJI- 
0,4кВ -  за 1км линии, КТП — за 1 подстанцию, без привязки к определенному объекту. 
Ежегодная сумма отчислений в фонд капительного ремонта определена ООО «ЭлТранс» 
следующим образом:___________________________________________________________________

Наименование
работ

Ед.
изм.

Стоим-ть 
работ, руб.

Кол-во 
ЭСО, 
шт. /км

Стоимость 
работ, руб.

О боснов-е 
периодич- 
ти ремонта

Периоди
ч-ть
ремонтов 
, лет

Доля 
затрат 
на кап. 
Ремонт,
%

Отчисления в 
рем. фонд, 
руб.

Капитальный
ремонт
электротехнического 
оборудования КТП 
по гарфику

1шт. 3 412 704,50 16 54 603 272,00
П ЭЭУ  п. 

2.2.41. 8 30 2 047 622,70

Капитальный 
ремонт КЛ-0,4кВ по 
"оафику

1км 1 590 105,87 13,34 21 208 196,05
П ЭЭУ п. 

2.3.7.
15 30 424 163,92

„капи тальн ы й  
ремонт KJI-бкВ по 
графику

1км 1 598 658,25 37,22 59 497 423,96 П ЭЭУ  п. 
2.3.7.

15 30 1 189 948,48

Итого отчисления в 
ремонтный фонд по 
ЭСО

3 661 735,10

Рассмотрев представленные материалы, считаем их включение в расчет необходимой 
валовой выручки необоснованным по следующим основаниям:

1) согласно п. 1.1. МКД 5-01.01 «Нормативы численности работников 
коммунальных электроэнергетических предприятий» установлено, что данные нормативы 
предназначены для определения численности, осуществляющих выполнение всех видов 
ремонтно-эксплуатационных работ электроэнергетических устройств, оборудования и 
установок электрических сетей, наружного освещения и дизельных электростанций; 
привлечение сторонних исполнителей для выполнения работ, которые вменены МКД в 
примерные обязанности рабочего персонала, является необоснованным;

2) управлением был сделан запрос об указании в отношении собственного 
электросетевого оборудования не только даты принятия к учету, но даты ввода объекта в 
эксплуатацию, согласно представленной справке дата ввод в эксплуатацию - начало 2016 
годом, с учетом периодичности ремонта, установленного ПУЭЭ 8-15 лет срок



неииходимости проведения капитального ремонта в течение долгосрочного периода 2017- 
2019 гг. не наступит;

3) в соответствии с п. 5.2. раздела 5 «Финансирование ремонтных работ» МДС
13-14.2000, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 года №279, 
финансирование капитального ремонта, а также проектно-изыскательных работ для нужд 
капитального ремонта осуществляется за счет амортизационных отчислений на 
капитальный ремонт в соответствии с утвержденной сметной документацией;

4) проведение капитального ремонта в отношении арендованного оборудования 
за счет средств арендодателя также считаем необоснованным, поскольку ст. 616 ГК РФ 
возлагает обязанность по капитальному ремонту на арендодателя -  собственника 
оборудования;

кроме того, в договорах с ООО «Инвестком» и ОАО ТЦ «Московский»:
- п. 3.2.5. арендатор обязуется по согласованию сторон возместить арендатору 

стоимость произведенных им с согласия арендодателя неотделимых улучшений 
подстанции, стоимость и порядок возмещения которых устанавливается в дополнительном 
соглашении;

- п. 3.2.4. в случае аварии, произошедшей не по вине арендатора, оказывать 
последнему необходимое содействие для устранения последствий; приобретение и ремонт 
основного оборудования ТП и KJI, оплата аварийных работ, приобретение и замена 
вышедшего из строя оборудования и KJ1, производится за счет арендодателя или арендатора 
и арендодателя в равных долях, если такая необходимость возникла в результате действий 
третьих лиц или обстоятельств, которые стороны не могли предусмотреть;

5) согласно ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основных средств изменяется в 
случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 
аналогичным основаниям;

поскольку проведение работ капитального характера на КТП (в частности замена 
трансформатора, секционирующей ячейки, линейного разъединителя) может привести к 
изменению первоначальной стоимости основных средств, данные работы относятся к 
реконструкции и модернизации, а значит нося инвестиционных характер;

в соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 
периоде регулирования определяются на основании утвержденных в установленном 
порядке инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, включающих мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках 
реализации законодательства РФ об энергосбережении; инвестиционной программы 
организацией на 2017-2019 гг. не представлено;

аналогичная позиция содержится в приказе ФСТ России от 28.04.2015г. №123-э/16 о 
рассмотрении разногласий между ООО «Нижегородэлекросеть» и РСТ Нижегородской 
области.

7. Услуги сторонних организаций заявлены организацией в размере 4 715,77 
тыс. руб. Структура расходов представлена в нижеприведенной таблице.

Статья затрат Предложение ООО 
«ЭлТранс»

П редложение
управления

И зменение
(+/-)

Работы и услуги производственного характера 3 878,07 0,00 - 3 878,07

У слуги связи 44,31 43,97 -0 ,3 4
Расходы на информационное обслуживание, 
консультационные и ю ридические услуги 102,55 101,77 -0 ,7 8

О беспечение нормальных условий труда и ТБ 83,90 82,10 -1,80

Расходы на обучение 22,10 22,10 -

У слуги банков 110,57 51,78 - 58,79
О бщ ехозяйственные расходы 474,27 36,31 - 437,96
ИТОГО 4 715,77 338,03 - 4377,74



расходы на проведение работ и услуг производственного характера заявлены ООО 
«ЭлТранс» в размере 3 878,07 тыс. руб. и включают в себя затраты на проведение 
ежегодного технического обслуживания KJl-бкВ, КЛ-0,4кВ и ТП.

Расчет затрат на техническое обслуживание представлен в таблице:

Н аименование работ
Ед.

измерения.
шт./км

Стоимость работ 
за шт./км

Кол-во единиц
ИТОГО  затрат, 

РУб-

Ежегодное ТО КЛ-0,4кВ 1км 6 994,51 13,34 93 289,98

Ежегодное ТО КЛ-бкВ 1км 6 994,51 37,22 260 315,38

Ежегодное ТО 
трансформаторных подстанций

1ТП 220 279,07 16 3 524 465,12

И Т О Г О X д: X 3 878 070,47

В обоснование приложены локальные сметные расчеты на проведение технического 
обслуживания 1 км КЛ-бкВ и одной КТП.

Рассмотрев представленные материалы, считаем включение затрат на проведение 
ежегодного технического обслуживания с привлечением подрядной организации 
необоснованным, поскольку согласно п. 1.1. МКД 5-01.01 «Нормативы численности 
работников коммунальных электроэнергетических предприятий» установлено, что данные 
нормативы предназначены для определения численности, осуществляющих выполнение 
всех видов ремонтно-эксплуатационных работ электроэнергетических устройств, 
оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и дизельных 
электростанций.

Выполнение работ, определенных сметой, предусмотрено п.п. 2.2.2, 2.2.3., 2.2.4., 
2.2.6., 2.2.10. МКД 5-01.01.

Затраты на услуги связи и интернет заявлены ООО «ЭлТранс» в размере 44,31 тыс. 
руб., с учетом установленного размера на 2016 год (3500 руб. в месяц) с учетом 
ориентировочного уровня ИПЦ 5,8%. С учетом утвержденного Минэкономразвития России 
ИПЦ на 2017 год в размере 4,7%, считаем возможным произвести перерасчет и принять 
затраты в размере 43,97 тыс. руб.

Затраты на информационное обслуживание, консультационные и юридические 
услуги заявлены в размере 102,55 тыс. руб., и включают в себя затраты на обслуживание 
сайта и ПС «Консультант Плюс». В 2016 году затраты по данным статьям составят 42,00 
тыс. руб. и 55,20 тыс. руб. соответственно. Для расчета планового значения ТСО принят 
ИПЦ 5,5%

С учетом утвержденного ИПЦ на 2017 года 4,7% затраты составят 101,77 тыс. руб.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности 
включают в себя затраты на обеспечение персонала спецодеждой.

Расчет потребности произведен с использованием типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 25.04.2011 года №340н.

Наименование
спецодежды,

спецобуви
Н аименование профессии

Количество
сотрудников,

чел.

Н орма в 
год, шт.

Цена,
руб./шт.

Итого,
руб.

Костюм для защ иты 
от общ их от общ их 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 1 760,00 2280,00

Директор 1 1 874,00 874,00
Заместитель директора 1 1 874,00 874,00
М астер 1 1 874,00 874,00

Ботинки кожаные с 
защ итным подноском

Электромонтер по 
эксплуатации

3 1 589,00 1767,00



распределительных сетей

Директор 1 1 670,00 670,00

Заместитель директора 1 1 670,00 670,00

М астер 1 1 670,00 670,00

Сапоги кожаные с 
защ итным подноском 
утепленные

М астер
1 0,5 1203,50 601,75

Костю м на 
утепленной подклпдке

Э лектромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 0,5 3150,00 4725,00

Директор 1 0,5 5951,00 2975,50

Заместитель директора 1 0,5 5951,00 2975,50
М астер 1 0,5 5951,00 2975,50

Сапоги резиновые с 
защ итным подноском

Директор 1 1 404,00 404,00
Заместитель директора 1 1 404,00 404,00
М астер 1 1 404,00 404,00

Плащ  для защиты от 
воды

Директор 1 0,5 541,50 270,75
Заместитель директора 1 0,5 541,50 270,75
М астер 1 0,5 541,50 270,75

Сапоги резиновые с 
защ итным подноском 
термостойкие

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 1 1328,00 3984,00

П ерчатки с 
полимерным 
покрытием 
(трикотаж ные с ПВХ)

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 12 10,00 360,00

Директор 1 1 10,00 10,00
Заместитель директора 1 1 10,00 10,00
М астер 1 1 10,00 10,00

П ерчатки с
полимерным
покрытием
морозостойкие с
утепляю щ ими
вкладыш ами
(полуш ерстяные,
двойные)

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 2 101,50 609,00

Директор 1 2 101,50 203,00
Заместитель директора 1 2 101,50 203,00
М астер

1 2 101,50 203,00

Костю м утепленный 
из термостойких 
материалов с 
постоянными 
защ итными 
свойствами

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 0,5 25 170,00 37755,00

Куртка -  рубаш ка из
термостойких
материалов с
постоянными
защ итными
свойствами

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 0,5 4000,00 6000,00

Ф уфайка-свитер из
термостойких
материалов

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 0,5 4700,00 7050,00

Ботинки кожаные с 
защ итным подноском 
для защ иты от 
повыш енных 
температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой 
подошве

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

3 0,5 1700,500 2550,75

ИТОГО затрат X X X X 83 904,25



связи с:
- перерасчетом норматива численности -  ППП -  4 человека, цеховой персонал 

(инженер или мастер) -  1 человек;
- расчет произведен для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей в 

соответствии с п. 92 типовых норм, мастера (инженера) -  п. 116 типовых норм;
- п. 1 примечания к типовым нормам установлено, что руководителям и 

специалистам спецодежда наравне с рабочими специальностями выдаются в случае, если 
они непосредственно обязаны участвовать в работах по монтажу, наладке, техническому 
обслуживанию, и ремонту ЭСО, а также выполняют оперативное подключение в 
электроустановках; следовательно, обеспечение спецодеждой директора организации не 
требуется;

Предложение управления по расчету затрат на приобретение спецодежды:
Наименование
спецодежды,

спецобуви
Н аименование профессии

Количество
сотрудников,

чел.

Н орм а в 
год, шт.

Цена,
руб./шт.

Итого,

РУб-

Костю м для защиты 
от общ их от общ их 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 1 760,00 3040,00

М астер
1 1 874,00 874,00

3914,00
Ботинки кожаные с 
защ итным подноском

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 1 589,00 2356,00

М астер 1 1 670,00 670,00

3026,00
Сапоги кожаные с 
защ итным подноском 
утепленные

М астер
1 0,5 1203,50 601,75

601,75
Костю м на 
утепленной подкладке

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 0,5 3150,00 6300,00

М астер 1 0,5 5951,00 2975,50

9275,50
П лащ  для защ иты от 
воды

М астер
1 0,5 541,50 270,75

270,75
П ерчатки с 
полимерным 
покрытием 
(трикотаж ные с ПВХ)

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 12 10,00 480,00

М астер 1 12 10,00 120,00
600,00

П ерчатки с
полимерным
покрытием
морозостойкие с
утепляю щ ими
вкладыш ами
(полуш ерстяные,
двойные)

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 3 101,50 1218,00

М астер

1 2 101,50 203,00

1421,00
Костю м утепленный 
из термостойких 
материалов с 
постоянными 
защ итными 
свойствами

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 0,5 21097,00 42194,00



42194,00

Куртка -  рубаш ка из
термостойких
м атериалов с
постоянными
защ итными
свойствами

Э лектромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 0,5 4000,00 8000,00

8000,00
Ф уфайка-свитер из
термостойких
материалов

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 0,5 4700,00 9400,00

9400,00
Ботинки кожаные с 
защ итным подноском 
для защ иты от 
повыш енных 
температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой 
подошве

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

4 0,5 1700,50 3401,00

3401,00
ИТОГО затрат X JC X л: 82104,00

Считаем возможным принять экономически обоснованный размер затрат на 
обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности 82 104,00руб.

Расходы на обучение персонала заявлены в размере 22,10 тыс. руб. Рассмотрев 
представленные пояснения, считаем возможным учесть затраты в заявленном размере.

В обоснование затрат на оказание услуг банков представлен договор с ПАО 
«Сбербанк» и расчет:___________________________________________________________________
Н аименование операции Количество, шт. Цена, руб. Затраты в год, руб.
Ежемесячное обслуживание 12 мес. 1 100,00 21 600,00
Сбербанк Онлайн 12 мес. 650,00 7 800,00
Оплата услуг за перечисление средств 
Ф О Т 1%

1% 8 117 481,60 81 174,82

ИТОГО X X 110 574,84

С учетом корректировки <Ю Т произведем перерасчет затрат:
Н аименование операции Количество, шт. Цена, руб. Затраты в год, руб.
Еж емесячное обслуживание 12 мес. 1 100,00 13 200,00
С бербанк Онлайн 12 мес. 650,00 7 800,00
О плата услуг за перечисление средств 
Ф О Т 1%

1% 3 077 683,24 30 776,83

ИТОГО X X 51 776,83
Таким образом, считаем обоснованным принять затраты на услуги банков в размере 

51,78 тыс. руб.

Структура заявленных общехозяйственных расходов представлена в таблице:

Н аименование затрат
П редложение ООО 

«ЭлТранс»
Предложение У ГРТ БО

П риобретение оргтехники 203,40 0,00
П риобретение программного обеспечения 45,60 0,00
П риобретение офисной мебели 188,96 0,00
Канцелярские товары 26,39 26,39
О бслуживание оргтехники 9,92 9,92
ИТОГО 474,27 36,31

По результатам рассмотрения материалов считаем необоснованным включение 
затрат на приобретение офисной мебели и оргтехники, программного обеспечения, 
поскольку данные затраты были заложены при расчете НВВ на 2016 год. Остальные



j a i p t t i b i  п р и н я т ь  в заявленном размере -  36,31 тыс. руб., поскольку они соответствуют 
объемам, заложенным при формировании ННВ на 2016 год, увеличенным на процент, не 
превышающий ИПЦ.

Общий размер экономически обоснованных подконтрольных расходов составит 
338,03 тыс. руб.

На основании изложенного, считаем возможным принять подконтрольные расходы в 
размере 4 696,80 тыс. руб., против заявленных 18 161,98 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
5. Затраты на аренду заявлены в размере 2 483,90 тыс. руб., в том числе 144,00 

тыс. руб. -  затраты на аренду транспортного средства без экипажа; 600,00 тыс. руб. -  
затраты на аренду нежилого помещения;

Аренда транспортного средства без экипажа подтверждается соответствующим 
договор №1/АТ-2 от 01.08.2016г., согласно которым во владение ООО «ЭлТранс» 
передается автомобиль Школа Октавия 2014 года выпуска. Ежемесячная плата 12,00 тыс. 
руб., годовая цена договора -  144,00 тыс.

Стоимость автомобиля Шкода Октавия 2016 года в базовой комплектации составляет 
от 887,00 тыс. руб., автомобиля 2014 года выпуска рыночная стоимость колеблется в 
диапазоне 700,00-1000,00 тыс. руб. С учетом нормативного срока полезного использования 
(5 лет) и сложившейся рыночной стоимости, считаем возможным принять затраты в 
заявленном размере - 144,00 тыс. руб..

Затраты на аренду помещения складываются из площади арендуемого помещения
86,00 кв. м. и стоимости 1 кв. м. -  581,39 руб., в арендную плату включены затраты на 
эксплуатационное обслуживание и коммунальные услуги. Постановлением 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 считаем возможным произвести перерасчет и принять затраты по 
аренде нежилого помещение принять в размере 418,60 тыс. руб. (6,00 кв. м.* 10 
чел.*0,58139 руб./кв. м.*12мес.).

Затраты по аренду электросетевого оборудования определены в размере 1 584,00 
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 Н аименование статьи ТСО
(аренда по договору)

У ГРТ БО

1 ОАО ТЦ  М осковский (договор от 01.08.2016 
№ 01-08/16-ТП) 420 000,00 227 155,74



Z, и и и  юывестком ^договор от U l.U S .Z U lbr. J№01- 
08/16-ТП-2)

240 000,00 204 800,00

3 А лехин И.И. (договор от 03.11.2016г. № 03- 
11/16-ТП-4

36 000,00 0,00

4 ОАО Ф абрика-Кухня (договор от 01.08.2016 
№ 01-08/16-ТП )

588 000,00 472 997,33

5 ООО Л есхозмаш -Брянск (договор от 03.11.2016 
№ 03-11/16-ТП-З)

36 000,00 0,00

6 ООО УСК Н адеж да (договор от 10.11.2016 
№ 10-11/16-ТП-5)

264 000,00 206 361,40

И Т О Г О 1 584 000,00 1 1 1 1  314,47
"аким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде принять в

размере 1 673,91 тыс. руб.

6. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 
2 483,95 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.

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 14.04.2016г., о применении с января 2016 года 
дополнительного размера тарифа 0,6%, и рассчитанного ФОТ - 3 037,18 тыс. руб. - затраты 
по данной статье сложатся в размере 929,38 тыс. руб.

7. Затраты на амортизацию имущества заявлены в размере 1 053,67 тыс. руб. 
Плановые значения указаны в таблице ниже.

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.

Наименование 
объекта ОС, адрес Адрес объекта Балансовая 

стоимость, руб.

Амортизаци
онная

группа

ООО «ЭлТранс» 
годовые 

амортизационные 
отчисления, руб.

У ГРТ БО 
годовые 

амортизационные 
отчисления, руб.

КТП № 2 с 
высоковольтными 
и низковольтными 
КЛ

г. Брянск, ул. 
Комарова, р-он 
М орской школы 
ДОСААФ

1 122 000,00 8 55 867,22 44 880,00



высоковольтны ми 
и низковольтными
кл

г. Брянск, ул. 
Бежицкая, 1/10

1 442 000,00 8 78 654,55 57 680,00

РП-54 с
высоковольтными 
и низковольтными
кл

г. Брянск, ул. Р. 
Брянского, 15/1

422 000,00 8 28 290,50 16 880,00

ТП  № 2 с
высоковольтными 
и низковольтными
кл

г. Брянск, ул. Р. 
Брянского, 4

302 000,00 8 20 245,81 12 080,00

ТП № 27 с 
высоковольтными 
и низковольтными
кл

г. Брянск, ул. Р. 
Брянского, 18

302 000,00 8 20 245,81 12 080,00

ТП № 89
г. Брянск, ул. 
Горбатого, 10

872 000,00 8 45 103,45 34 880,00

В КЛ-бкВ
ПС Советская- 
КТП24

622 000,00 8 41 698,32 24 880,00

ТП Речное 3 с 
высоковольтными 
и низковольтными 
КЛ

г. Брянск, ул. 
Комарова, 51/1

822 000,00 10 28 426,51 27 400,00

РТП  Речное с 
высоковольтны ми 
и низковольтными 
КЛ

г. Брянск, ул. 
Комарова, р-он 
М орской школы 
ДОСААФ

8 422 000,00 8 467 888,89 336 880,00

ТП Сосновый Бор 
с
высоковольтными 
и низковольтными
кл

ст. Чернец, мкр. 
Сосновый Бор 1 272 000,00 7 97 222,93 63 600,00

РТП Сосновый 
Бор с
высоковольтными 
и низковольтными
кл

ст. Чернец, мкр. 
Сосновый Бор 4 874 000,00 10 170 023,26 162 466,67

И Т О Г О 1 053 667,25 793 706,67
С учетом изложенного, считаем возможным принять затраты на амортизационные

отчисления (годовые) в размере 793,71 тыс. руб.

8. Затраты на налоги заявлены в размере 47,57 тыс. руб., и учитывают средства 
на уплату земельный налог.

Необходимо отметить, что по представленной информации организацией 
производится выделение участков, занятых объектами электросетевого хозяйства, их 
постановка на кадастровый учет и регистрация прав на них.

Организацией представлен плановый расчет, в котором кадастровая стоимость 
определена в процентном отношении в зависимости от площади объектов ЭСО, налоговая 
ставка -  1,5% от кадастровой стоимости.

В результате рассмотрения имеющихся материалов, считаем возможным учесть 
затраты в заявленном размере 47,57 тыс. руб.

9. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения заявлен в размере 752,45 тыс. руб.

С учетом перерасчета необходимой валовой выручки, считаем возможным 
произвести перерасчет затрат и принять в плановом размере 450,00 тыс. руб.

10. Прочие неподконтрольные расходы  рассчитаны ООО «ЭлТранс» в размере 
1 006,33 тыс. руб. и представляют собой проценты за обслуживание заемных средств.

В материалах дела имеются копии договоров денежного займа с процентами с 
учредителем ООО «ЭлТранс» Ильиным А.А. на общую сумму 12,2 млн. руб. (договоры 
заключались в период с 14.06.2016 года по 02.08.2016 года). Целевое использование 
привлеченных средств в договоре не прописано, согласно представленной пояснительной



лан и те  средства направлены на осуществление производственно-хозяйственной 
деятельности организации.

Вместе с тем необходимо отметить, что в данный период времени осуществлена 
покупка следующего имущества: ТП Речное 2 —1 100,00 тыс. руб.; ТП Речное 3 — 800,00 
тыс. руб.; КТП Янтарный -  5 200,00 тыс. руб., а также инвестированы средства -  4 105,23 
тыс. руб. - в проведение пуско-наладочных работ на ТП Дуки (собственник ООО «УСК 
«Надежда»), с целью последующего из зачета в выкупную стоимость по договору купли -  
продажи ТП Дуки.

Привлечение средств для расширения электросетевого хозяйства должно 
производиться с утверждением инвестиционной программы.

С учетом изложенного, считаем включение процентов за пользование 
привлеченными средствами необоснованным.

На основании изложенного, считаем возможным принять неподконтрольные 
расходы в размере 3 894,57 тыс. руб., против заявленных 7 671,97 тыс. руб.

Общая сумма НВВ на содержание составит 8 591,36 тыс. руб., против заявленных 
25 833,95 тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования.

В соответствии с положениями Методических указаний в начале регулируемого 
периода устанавливаются следующие долгосрочные параметры не подлежащие изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР j);
- индекс эффективности подконтрольных расходов (X j);
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов

(К эл.);
- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).

Перечень показателей надежности и качества оказываемых услуг, порядок расчета 
их значений используемых при осуществлении корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением 
фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых; 
для организации определяется в соответствии с методическими указаниями по расчету 
уровня надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных Приказом Министерства 
Энергетики РФ от 14 октября 2013 г. № 718.

Методическими указаниями определены формы для расчета показателей надёжности 
и качества оказываемых услуг.

П оказат ель надеж ност и.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций уровень надежности оказываемых услуг потребителям услуг определяется 
продолжительностью прекращений передачи электрической энергии в отношении 
потребителей услуг электросетевой организации в течение расчетного периода 
регулирования.

Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической 

энергии ( П п ) определяется по формуле:

П п - т ^ / л г , , ,

тгде пр - фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи
электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период 
регулирования -8 ч .;



N m  - максимальное за расчетный период регулирования число точек
присоединения потребителей услуг к электрической сети организации, в том числе 
принятых в опытно-промышленную эксплуатацию - 43 шт.

Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии на 2017 год определен равным 0,186.

П оказат ель качества.

Для целей использования при государственном регулировании тарифов уровень 
качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций определяется 
показателем уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети

( П тпр) и показателем уровня качества обслуживания потребителей услуг ( П тс0).

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к

сети ( П тпр ) определяется по формуле:

П  = 0.4 х П  + 0.4 х П  + 0.2 х Птпр заяв_тпр нс_тпр нпа_тпр ?

где П заяв_тпр . показатель качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заявок на технологическое 
присоединение к сети, полученных от потребителей и производителей электрической 
энергии, а также территориальных сетевых организаций - 1;

П нс_тпр - показатель качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети - 1;

■^нпа тпр - показатель соблюдения антимонопольного законодательства при
технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации -  
0,2 .

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к 
сети на 2017 год равен 0,84.

Значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ( П тсо) 
определяется в баллах по формуле:

п тсо=0.1 X И н + 0.7 X И с + 0.2 X Р с>

где И Н5 И с , Р с - значения индикаторов качества обслуживания потребителей
(соответственно информативности, исполнительности, результативности обратной связи).

Плановое значение индикатора информативности определяется по
Л 1 6 л , 1 

формуле: . = - У 7  f  = - ( 2  + 2 + 2 + 2 + 2 + 2)=  2.
6 >i 6

Плановое значение индикатора исполнительности определяется по
1 7 - • 1

формуле: Е я = - ^ I  f  = -(0 ,5  + 0,5 + 0,5 + 0,2) = 0,425 .
4 7=i 4

Плановое значение индикатора результативности обратной связи определяется по 
1 5 1

формуле:Вя = - ] £ /  f  = - ( 2  + 2 + 2 + 2 + 2) = 2.
5 J=1 5

Таким образом, подставляя полученные плановые значения индикаторов качества 
оказываемых услуг в формулу для расчета планового значения показателя уровня качества 
получаем:

1 йт =0,1 x E f + 0 ,7 х Ё я + 0 ,2 х£)^ = 0,1 х 2 + 0 ,7х 0,425 + 0 ,2х 2 = 0,8975 .
Т-ТПЛ

Плановые значения ( 11 t,i) показателей надежности и качества услуг
определяются для каждого i-ro показателя из числа показателей надежности и качества 
услуг на каждый расчетный период (t) в переделах долгосрочного периода регулирования 
по следующей формуле начиная со второго расчетного периода регулирования:



т т пл
где 11 t,i - устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по 

каждому показателю надежности и качества услуг (i) на расчетный период регулирования 
(t);

р - темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый 
обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 0,015 (р = 
0,015).

Долгосрочные параметры ООО ЭлТранс«» отражены в нижеследующей таблице:

Год

Базовый
уровень

подконтроль
ных

расходов

Индекс 
эффектив

ности 
подконтроль
ных расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии

У ровень
надеж ности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осущ ествляемого 
технологического 
присоединения к 

сети

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг

млн. руб. % % тыс. кВт*ч

2017 4,6968 - 75,0 1 366,03 0,1860 0,8400 0,8975

2018 X 1,0 75,0 1 366,03 0,1832 0,8274 0,8840

2019 X 1,0 75,0 1 366,03 0,1805 0,8150 0,8708

Расчет необходимой валовой выручки на 2017-2019гг.

С учетом величин подконтрольных и неподконтрольных расходов на 2017 год, 
определенных выше, инфляции, прогнозируемой Минэкономразвтия, количества активов 
(условных единиц), предлагается расходы на содержание сетей ООО «ЭлТранс» принять на 
2017-2019 гг. в следующих размерах:

Показатели
Единица
измерен.

2017 2018 2019

инфляция % 4,70% 4,00% 4,00%

индекс эффективности операционных 
расходов % 1,00% 1,00% 1,00%

количество активов у.е. 647,712 647,712 647,712

индекс изменения количества активов % 0,00% 0,00% 0,00%
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов % 75,00 75,00 75,00

итого коэффициент индексации 1,037 1,030 1,030

ИТОГО подконтрольные расходы тыс. руб. 4696,80 4835,82 4978,96

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс. руб. 3894,57 3894,57 3894,57

ИТОГО  РАСХОДЫ  НА СОДЕРЖ А НИЕ тыс. руб. 8591,36 8730,39 8873,53

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования, уровень потерь электрической 

энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования.

Нормативная величина технологического расхода (потерь) ООО «ЭлТранс» 
рассчитана управлением в размере 1 308,45 тыс. кВт*ч, что составляет 8,50% от объема 
электроэнергии поступающей в сеть. Запланированный объем поступления в сети 
электрической энергии составляет 15 400,91 тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «ЭлТранс» 
определены на 2017 год в сумме 2 955,41 тыс. руб., исходя из рассчитанного объема потерь 
электрической энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери. Цена (тариф) 
покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям, с использованием которых



jvj^uri nu передаче электрической энергии оказываются регулируемыми организациями, -  
2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Общий экономически обоснованный объем средств для осуществления деятельности 
составит 11 546,78 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «ЭлТранс» на 2017-2019 гг.

С учетом выше изложенного, индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, которые сетевые организации Брянской области оказывают 
филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих 
размерах (без учета НДС)._____________________ ________________________________________

№ Наименование показателя ООО «ЭлТранс»
п/п 2017 2018 2019

1.
НВВ на содержание электрических сетей, тыс. 
руб.

8 591,36 8 730,39 8 873,53

2. Заявленная мощ ность сторонних потребителей, 
М В т 13,235 13,235 13,235

3. Ставка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц 54 094,98 54 970,34 55 871,62

4. П роцент потерь электрической энергии при ее 
передаче, % 8,50% 8,50% 8,50%

5.
Объем поступления электрической энергии в 
сеть, тыс. кВт*ч 15 400,91 15 402,01 15 403,10

6. Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче, тыс. кВт*ч 1 308,45 1 308,54 1 308,63

7.
Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч 14 092,47 14 093,47 14 094,47

8. Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч 2,25872 2,25872 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9) 2 955,41 2 955,62 2 955,83

10.
Ставка на оплату технологического расхода 
потерь электрической энергии, руб./тыс. 
кВт*ч

209,72 209,72 209,72

11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч 819,36 829,18 839,29

В рамках заседания правления оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
Совет рынка» C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения в связи с 
тем, что не представлен расчет тарифа покупки электрической энергии на потери и расчет 
норматива потерь.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» просил отразить особое мнение по 
принятию данного решения:

Принятый для расчета индивидуального тарифа между ССО ООО «ЭлТранс» и 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прогнозный баланс 2017 года 
некорректен и не отражает фактическую динамику объема оказанных услуг по передаче 
электрической энергии конечному потребителю (проведен анализ фактических данных 
2015 года и 11 месяцев 2016 года, по данным АСКУЭ за 25 дней декабря и прогноза 2016 
года).

Объем поступления в сети ООО «ЭлТранс» формируется по следующим точкам 
поставки:

- от сетей филиала «Брянскэнерго»:
ПС Дормашевская -  ф. 610, ф. 643, ф. 621, ф. 642
ПС Советская -  ф. 312, ф. 403
ПС Мамоновская - ф.603, ф. 627
ТП Казначейство - яч. 1, яч. 2
- от сетей ООО «Брянскэлектро»:
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Фактический отпуск из сетей филиала ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго» и 
сетей ООО «Брянскэлектро» в сеть ООО «ЭлТранс» составил за 2015 год — 15 299,948 тыс. 
кВт*ч, за 11 месяцев 2016 года -  15 364,857 тыс. кВт*ч, прогноз за декабрь 2016 года (по 
данным АСКУЭ) составляет 1 794,99 тыс. кВт*ч.

За 2016 год отпуск в сети ООО «ЭлТранс» составит 17159,845 тыс. кВт*ч. 
Фактический рост отпуска в сеть в 2016 году к 2015 году составит 1 859,89 тыс. кВт*ч или 
+12,16%.

Полезный отпуск потребителям, подключенным к сетям ООО «ЭлТранс», за 2016 
год, при фактических потерях в сетях ООО «ЭлТранс» - 6,18% по данным за 2016 год, 
составит 16 099,1 тыс. кВт*ч.

С учетом изложенного считаем, что плановый отпуск в сеть ССО ООО «ЭлТранс» на 
2017 год составит 17 547,0 тыс. кВт*ч (при минимальном уровне роста +3% к прогнозу 
2016 года), полезный отпуск составит 16 428,2 тыс. кВт*ч, потери 1 118,8 тыс. кВт*ч.

Учитывая вышеизложенное, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
выражает свое несогласие с принятым решением о принятии заниженных объёмов 
полезного отпуска для ООО «ЭлТранс» для расчёта индивидуального тарифа.

ООО «ЭлТранс» также высказано несогласие с рассчитанной НВВ и тарифами на 
передачу электрической энергии. Особое мнение не представлено, основные тезисы 
изложены в письме ООО «ЭлТранс» от 23.12.2016г. №23/12-01 (прилагается к протоколу).

В рамках поставленных вопросов Краснятовой А.С. и Саликовой С.А. членам 
правления и присутствующим представителям ТСО даны следующие пояснения:

1. Расчет условных единиц. В материалах тарифного дела помимо 
свидетельств о праве собственности и договоров аренды электросетевого оборудования 
приложены схемы прокладки кабельных линий, выданные МУП «Архитектурно
планировочное бюро» г. Брянска. Основываясь на содержащихся в них сведениях, была 
рассчитана протяженность кабельных линий и определен размер условных единиц.

После направления материалов дела для рассмотрения, организацией были 
представлены акты разграничения балансовой принадлежности, а также разрешения на 
допуск в эксплуатацию электроустановок с указанием протяженности линий. ООО 
«ЭлТранс» посчитало возможным использовать данные документы в качестве 
обосновывающих. Согласно утвержденной постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 года №861 форме акта разграничения балансовой принадлежности в нем 
должна указываться длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с 
указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов 
электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Специалисты управления считаю невозможным согласиться с доводами ТСО по 
следующим основаниям. Акт разграничения балансовой принадлежности - документ, 
составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим 
сетям (далее - энергопринимающие устройства), определяющий границы балансовой 
принадлежности. Управлением не оспаривается балансовая принадлежность сетей ООО 
«ЭлТранс», а указание сторонами протяженности в данных документах должно 
осуществляться на основании сведений, подтвержденных лицом, уполномоченным давать 
заключения о протяженности -  предприятия технической инвентаризации, кадастрового 
учета, проектной организации. Трансформаторная подстанция с высоковольтными и 
низковольтными кабельными линиями, пройдя государственную регистрацию, признана 
уполномоченными органами объектом недвижимости, следовательно, подлежит 
кадастровому и техническому учету, которым должны быть учтены данные сведения.

2. Структура и объем полезного отпуска. Для принятия при формировании 
тарифного решения корректного объема передаче электрической энергии, управлением в 
октябре 2016 года в адрес всех ТСО было направлено письмо с просьбой о согласовании 
объемы передачи с гарантирующим поставщиком электрической энергии и организацией- 
котлодержателем -  заказчиком услуг по передаче электрической энергии. Посчитав



данную просьоу нарушением антимонопольного законодательства, организация 
отказалась согласовывать объемы передачи с филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», представив только баланс, согласованный с ООО «ТЭК Энерго». 
Управлением было запрошено подтверждение у филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» согласованных гарантирующим поставщиком объемов. Представленные 
котлодержателем сведения по точкам поставки значительно отличаются от согласованных 
ГП. В связи с возникшими противоречиями, отсутствием выгруженных форм 46-ээ за 
период деятельности в качестве сетевой организации, принято решение о расчете объемов 
передачи исходя из согласованных с ГП объемов 5 месяцев 2016 года с учетом заявленных 
объемов передачи по потребителям, принятым на обслуживание во втором полугодии 
2016 года -  ОАО «Фабрика-кухня» и ООО «ТЦ Московский». Разница в рассчитанным и 
заявленным поступлении э/э -  «+202,88 тыс. кВт*ч», с прогнозом котлодержателя -  «- 
2 146,09 тыс. кВт*ч». Считаем разногласия необоснованными, поскольку учтены данные, 
представляемые самой организацией.

3. Материальные затраты. При определении затрат на материалы исходили 
из того, что выключатель нагрузки не может стоить в десятки раз дешевле привода к нему, 
в связи с чем цена на привод приняты равной цене выключателя. В процессе обсуждения 
ООО «ЭлТранс» высказалась о некорректности определения затрат организацией и 
просила пересмотреть учтенную стоимость.

4. Численность. При определении численности персонала специалисты 
исходили из возможности совмещения отдельных функций работниками в целях 
оптимизации численности. Расчет нормативной численности АУП функционально не 
соотнесен с численностью, предусмотренной в штатном расписании. Расчет по 
ремонтному персоналу в соответствии с п. 2.2.10. МДК 5-01.01 произведен только по 
выключателям нагрузки, как предусмотрено в таблице 20.

5. ФОТ. Организация полагает, что заработная плата по отрасли, 
установленная тарифным решением на 2016 года выше рассчитанной на 2017. Считаем 
возможным не согласиться, поскольку на 2016 год принята зарплата в размере 24 952,40 
руб., на 2017 прогнозируется -  25 309,81 руб.

6. Текущий ремонт. С учетом принятой численности специалисты управления 
посчитали возможным осуществлять его собственными силами, без привлечения 
подрядной организации.

7. Капитальный ремонт. С учетом рассчитанной численности специалисты 
также полагают возможность его проведения собственными силами, кроме того, в 
соответствии с п. 5.2. раздела 5 «Финансирование ремонтных работ» МДС 13-14.2000, 
утвержденным постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 года №279, финансирование 
капитального ремонта, а также проектно-изыскательных работ для нужд капитального 
ремонта осуществляется за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт в 
соответствии с утвержденной сметной документацией.

8. Амортизация. При определении амортизационных отчислений специалисты 
управления основывались на письме ФАС России от 04.10.2016 года №ВК/68061/16, 
согласно которому применение организациями, приобретающими объекты основных 
средств, бывшие в употреблении, в целях применения линейного метода начисления 
амортизации по этим объектам определять норму амортизации по этому имуществу с 
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками, допускается при 
определении налоговой базы налога на прибыль, но не применяется при определении 
расходов на амортизацию основных средств, включаемых в НВВ ТСО, учитываемой в 
составе тарифов на передачу электрической энергии. Специалисты управления считаю 
необоснованным не принимать во внимания имеющиеся разъяснения контролирующего 
органа.

9. Арендная плата. При определении арендных платежей специалисты 
управления также основались на письме ФАС России от от 04.10.2016 года №ВК/68061/16.

10. Цена покупки потерь. Данная величина используемся при расчете единых 
котловых тарифов, которые устанавливаются без учета налога на добавленную стоимость. 
Цена покупки потерь установлена единой для всех ТСО, приобретающих потери у 
гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго», вне зависимости от применяемой 
системы налогообложения.



Также Краснятовой А.С. разъяснено, что все расчеты являются плановыми и по 
фактическим результатам деятельности, при подтверждении экономической 
обоснованности понесенных затрат, они будут учтены при корректировке.

В ходе обсуждения имеющихся разногласий, представитель Брянского УФ АС — 
Новикова Н.А. поставила перед членами правления следующие вопросы:

- о возможности исправления технической ошибки организации и принятия цены 
выключателя по заявленной цене;

- о возможности пересмотра численности цехового персона и учете его в 
количестве 3-х человек в соответствии с требованиями Правил эксплуатации 
электроустановок, против одного, рассчитанного специалистами управления;

- о нехватки амортизационных средств на покрытие планируемых затрат на 
осуществление капитального ремонта и возможности учета дополнительных средств на 
его проведение;

- об имеющихся противоречиях и невозможности единообразной трактовки норм, 
содержащихся в законодательстве и имеющихся разъяснениях ФАС России при расчете 
амортизационных отчислений.

По итогам обсуждения Ерохиным М.А. высказано мнения о необходимости 
объявления технического перерыва до 15.00. 28.12.2016г. для оценки возможности 
принятия высказанных замечаний.

После технического перерыва в 15.00. 28.12.2016г., с учетом высказанных 
замечаний, специалистами управления представлен скорректированный расчет НВВ ТСО, 
в котором:

- исправлена техническая ошибка организации - исключены ранее принятые 
затраты по выключателю 13869,40 руб. и добавлены заявленные 199566 руб.;

- добавлена численность 2 человека по цеховому персоналу;
- с учетом срока необходимости проведения капитального ремонта (3 ТП по ул. Р. 

Брянского) добавлены затраты на его проведение в части материалов - ежегодно 196579,13 
руб., а также на проведение текущего ремонта в соответствии с графиком - в части 
материалов, машин и механизмов - 47306,45 руб.;

- с учетом перерасчета численности скорректирован размер ЕСН.
Скорректированный размер НВВ на содержание электрических сетей составил

9 814,26 тыс. руб. С учетом установленных долгосрочных параметров регулирования 
тарифы на передачу электрической энергии на период 2017-2019г.г. сложатся следующим 
образом:________________________________ ___________________________________

№ п/п П оказатель 2017 2018 2019

1. НВВ на содержание электрических сетей, 
тыс. руб. 9814,26 9983,98 10158,72

2. Заявленная мощ ность сторонних 
потребителей, М Вт 13,235 13,235 13,235

3. Ставка на содержание электрических 
сетей, руб./МВт в месяц 61794,85 62863,48 63963,75

4. П роцент потерь электрической энергии при 
ее передаче, % 8,50% 8,50% 8,50%

5. Объем поступления электрической энергии в 
сеть, тыс. кВт*ч 15400,91 15402,01 15403,10

6. Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче, тыс. кВт*ч 1308,45 1308,54 1308,63

7. Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч 14092,47 14093,47 14094,47

8. Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч 2,25872 2,25872 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. 2955,41 2955,62 2955,83

10.
Ставка на оплату технологического 
расхода потерь электрической энергии, 
руб./тыс. кВт*ч

209,72 209,72 209,72



11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч

906,13 918,13 930,48

Представители ООО «ЭлТранс» высказали несогласие с рассчитанным тарифом по 
тем же основаниям, особое мнение обязались представить в течение 24 часов.

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 2017-2019 гг. с календарной разбивкой согласно приложениям 1 -  3 к 
проекту приказа.

2. Определить на период 2017-2019 гг. необходимую валовую выручку сетевым 
организациям на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно 
приложению 4 к проекту приказа.

3. Определить на период 2017-2019 гг. долгосрочные параметры регулирования 
деятельности сетевых организаций согласно приложению 5 к проекту приказа.

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

За -  5 человек, 
Против - 1 

Решение принято

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

ООО «НПО «гкм п».
Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант Саликова С.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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», а также на основании заявлений 
территориальных сетевых организаций, специалистами управления были рассмотрены 
материалы о долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области рассмотрены материалы, представленные ООО «НПО «ГКМП» и подготовлено



следующее экспертное заключение по экономической обоснованности индивидуальных 
тарифов и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2017-2019 гг.

Заявления, расчетные, обосновывающие материалы представлены за подписями 
руководителей организаций (уполномоченных лиц по доверенности) и заверены печатями 
организаций. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут должностные лица, 
уполномоченные представители организаций, оказывающих регулируемую деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными 
приказом ФСТ России от 06.08.2004 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

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 до 
настоящего момента не осуществляло.

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 MBA, 
протяженность линий 6 кВ -  7,675 км, 0,4 кВ -  4,6 км). Кроме того, организацией взято в 
аренду 8 трансформаторных подстанций установленной мощностью 8,66 MBA. 
Трансформаторная мощность, участвующая в процессе передачи -  14,66 MBA (за 
исключением КТП-10 с мощностью 0,2 MBA).

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, вьмвлено полное его 
соответствие необходимым параметрам, а именно:_______________________________________

№ Критерии значение
1 В ладение н а  праве собственности  или н а  ином  законном  основании на  срок не м енее очередного 

расчетного периода регулирования силовыми трансф орм аторам и, используем ы м и для 
осущ ествления регулируем ой деятельности в адм инистративны х границах субъекта Российской 
Ф едерации, сумм арная установленная м ощ ность которы х составляет не м енее 10 M BA .

14,66 M BA

2 В ладение на праве собственности  или н а  ином законном  основании на  срок не м енее очередного расчетного периода 
регулирования линиям и электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельны м и), используем ы м и для осущ ествления 
регулируем ой деятельности  в адм инистративны х границах субъекта Российской Ф едерации, не м енее 2 уровней 
напряж ения из следую щ их уровней напряж ения:

- вы сокое напряж ение (ВН ) - 110 кВ и выше -
- среднее первое напряж ение (С Н 1) - 35 кВ -

- среднее второе напряж ение (СН2) - 1 - 20 кВ 7,675 км

- низкое напряж ение (Н Н ) - ниж е 1 кВ 4,60 км
3 О тсутствие за  3 предш ествую щ их расчетны х периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования тариф ов пониж аю щ их 
коэфф ициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тариф ов, установленны х для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества поставляем ы х товаров и оказы ваем ы х услуг, а  такж е 
корректировки цен (тарифов), установленны х на долгосрочны й период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены  (тариф ы) установлены, недостоверны х 
отчетны х данны х, используем ы х при расчете ф актических значений показателей надеж ности и качества поставляемы х 
товаров и оказы ваем ы х услуг, или непредставления таких данны х - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Н аличие вы деленного абонентского ном ера для обращ ений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическом у присоединению . (4832)58-18-33

5 Н аличие официального сайта в инф орм ационно-телеком м уникационной сети "И нтернет" http://gkmp32.com
6 О тсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, располож енны х в адм инистративны х 

границах субъекта Российской Ф едерации и используем ы х для осущ ествления регулируем ой деятельности в указанны х 
границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином законном  основании иному лицу, владею щ ем у объектом по 
производству электрической энергии (мощ ности), которы й располож ен в адм инистративны х границах 
соответствую щ его субъекта Российской Ф едерации и с использованием  которого осущ ествляется производство 
электрической энергии и мощ ности с целью  ее продаж и на оптовом  ры нке электрической энергии (м ощ ности) и (или) 
розничны х ры нках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

http://gkmp32.com


Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2017 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «НПО ГКМП» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2017 год произведен в соответствии с 
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Общий объем условных единиц рассчитан организацией в размере 300,144 у.е. 
Однако, поскольку не вся протяженность линий подтверждена документально, считаем 
возможным произвести перерасчет:_________ _______________ ____________________________

Источник информации ВН CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. - 26,863 12,420 39,283
Таблица №П 2.2. - 218,00 - 218,00
ИТОГО - 244,863 12,420 257,283
В % к итогу - 95,00% 5,00% 100,00%

Норматив потерь для ООО «НПО ГКМП» на 2017 год определен в соответствии с 
приказом Минэнерго России от 30.09.2014 года №674 и составляет 4,74 %.

Поскольку согласно п. 38 Основ ценообразования уровень потерь электрической 
энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования, уровень потерь для ООО «НПО 
«ГКМП» на каждый год долгосрочного периода 2017-2019г.г. будет равен 4,74 %.

С учетом изложенного, баланс электрической энергии, принимаемый для расчета 
тарифа, сложится следующим образом:__________________________________________________
Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 8 680,59
Процент нормативных потерь энергии при передаче 4,74%
Объем потерь энергии при передаче 316,79
Собственное потребление электроэнергии 1 997,30
Объем передачи сторонним потребителям 6 366,50

Определение размера необходимой валовой выручки организации на содержание сетей в
2017 году

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемые с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, регулирующими органами определяются в соответствии с 
методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, на 
основании долгосрочных параметров регулирования.

Согласно положениям 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), необходимая валовая выручка в части 
содержания электрических сетей на базовый (первый) год долгосрочного периода 
регулирования определяется по формуле:

Н В В [ оЬ = П Р j +  HP,  +  В х
П Р 1 - подконтрольные расходы, учтенные в базовом году долгосрочного периода 

регулирования;

Р^Р\ - неподконтрольные расходы, определяемые методом экономически 
обоснованных расходов, для базового года долгосрочного периода регулирования;

Р \ - результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии в форме



дитисричных параметров регулирования деятельности такой организации, 
учитываемые в базовом году долгосрочного периода регулирования.

Пункт 38 Основ ценообразования также предусматривает, что базовый уровень 
подконтрольных расходов определяется регулирующими органами с использованием 
метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. 
Базовый уровень подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового 
уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России №98- 
э от 17.02.2012), и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 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 (приказ ФСТ России №421-э от 18.03.2015г.), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Вместе с тем, п. 13 Методических указаний для расчета подконтрольных расходов 
методом сравнения аналогов установлено, что в случае отсутствия применения методов 
долгосрочного регулирования в году, предшествующему периоду регулирования, 
установление базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ.

Таким образом, расчет подконтрольных расходов будет производиться с 
применением МУ, утвержденных приказом ФСТ России №98-э от 17.02.2012г.

Для установления индивидуального тарифа на передачу электрической энергии ООО 
«НПО «ГКМП» представило расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей в 
размере 4 310,00 тыс. руб., в том числе 3 328,90 тыс. руб. -  подконтрольные расходы, 981,10 
тыс. руб. -  неподконтрольные расходы. Структура затрат представлена в таблице.

тыс. руб.

наименование статьи предложение ООО 
«НПО «ГКМП»

предложение
управления

Отклонение
(+/-)

Материальные затраты, в том числе: 418,20 319,04 -99,16
Расходы на оплату труда 2 605,50 2 192,37 -413,13
Прочие расходы, в том числе: 101,90 100,70 - 1,20
Прибыль на прочие цели 203,30 203,30 -

ИТОГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 3 328,90 2 815,41 - 513,49
Аренда имущества 66,50 18,67 - 47,83
Амортизация 79,30 15,48 - 63,82
Налоги (без налога на прибыль) 7,90 4,66 -3,24
Отчисления на ЕСН 786,80 662,10 - 124,70
Налог на прибыль 40,60 - - 40,60
Коммунальные услуги - 1,20 + 1,20
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 981,10 702,10 -279,00
Корректировка - 147,04 +147,04
ИТОГО НВВ 4 310,00 3 664,55 - 645,45

Расчет подконтрольных расходов
8. Материальные затраты ООО «НПО «ГКМП» заявлены в размере 

418,20 тыс. руб. В данную статью входят затраты на создание неснижаемого запаса 
материалов и оборудования для проведения плановых ремонтов -  273,15 тыс. руб., затраты 
на приобретение трансформаторного масла — 57,80 тыс. руб., затраты на приобретение 
кабеля -  87,25 тыс. руб.

Согласно письму Приокского управления Ростехнадзора от 06.07.2016г. №15-6/12547 
в соответствии с п. 1.6.20 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей



^ х ^  ^n^pxuuubCKibi должны располагать запасными частями, материалами и обменным 
фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов 
ремонта, на предприятиях должен быть создан резервный запас в соответствии с нормами. 
При формировании неснижаемого запаса материалов необходимо руководствоваться РД
34.10.178-88 «Нормы резерва материально-технических ресурсов и оборудования для 
закрытых трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов 6-20 
кВ», а также РД 34.10.381-95 «Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых 
кабелей и кабельной арматуры для электростанций и предприятий электрических сетей».

По результатам рассмотрения считаем возможным учесть затраты на формирование 
неснижаемого запаса материалов в размере 319,04 тыс. руб.

В обоснование расходов на приобретение трансформаторного масла приложен 
расчет потребности для ежегодного долива масла -  77,743 тыс. руб. на все оборудование. 
Рассмотрев расчет считаем необходимым принять затраты на уровне установленных на 
2016 год - 70,90 тыс. руб.

Расхода на приобретение провода силового ПуГВ (500м), а также щита монтажного 
ЩМП 1600x800x400 считаем необходимым исключить, поскольку целевое назначение 
приобретенного силового провода организацией не указано, а щит установлен в ТП, не 
участвующей в процессе передаче электрической энергии.

Расхода на приобретение кабеля силового ВВГнг 1*185 (120м) на сумму 68,70 тыс. 
руб. (96 435,95 / 8 736,927 * 6 224,157) считаем необходимым учесть в составе В1 
(корректировке до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров), 
поскольку данный кабель был приобретен с целью реконструкции объектов ТСО и 
последующего технологического присоединения стороннего потребителя. В соответствии с 
п. 87 Основ ценообразования расходы на реконструкцию электросетевого хозяйства в целях 
осуществления технологического присоединения включаются в НВВ по передаче 
электрической энергии.

Таким образом, считаем целесообразным принять затраты по статье «сырье, 
основные материалы» в размере 319,04 тыс. руб.

9. Расходы на оплату труда заявлены в размере 2 605,50 тыс. руб., в том числе 
2 098,90 тыс. руб. -  затраты на оплату труда работников энергоучастка, 506,6 тыс. руб. -  
ФОТ административно -  управленческого персонала.

Необходимо отметить, что при формировании необходимой валовой выручки на 
2016 года были учтены затраты на проведение технического обслуживания 
энергооборудования по соответствующему договору с ООО «ПП «Ирмаш», годовая цена 
которого была учтена в размере 2 195,56 тыс. руб.

В текущем году работники ООО «ПП «Ирмаш», осуществлявшие техническое 
обслуживание приняты в штат ООО «НПО «ГКМП», о чем свидетельствует представленная 
выписка из штатного расписания от 16.06.2016 года, заработная плата выше принятой в 
обслуживающей организации на 10%.

Проанализировав представленный расчет, считаем возможным сократить затраты за
счет:

- исключения расходов на содержание одного электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электроустановок (- 224,40,55 тыс. руб.);

- исключения затрат на бухгалтерское сопровождение (- 153,20 тыс. руб.);
и принять затраты на ФОТ работников энергоучастка в размере 1 819,19 тыс. руб.
Затраты за оплату труда АУП, относимые на передачу электрической энергии, 

определены в размере 506,60 тыс. руб.
Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым отметить, при 

формировании НВВ на 2016 год при численности 3,50 человека ФОТ рассчитан 
организацией в размере 756,00 тыс. руб., на 2017 год -  при численности 2,25 человека -  
681,30 тыс. руб.

С учетом изложенного, считаем возможным произвести перерасчет затрат — 756,00 
тыс. руб. / 3,50 чел. * 2,25 чел. * 4,7% / 8 680,59 тыс. кВт*ч * 6 366,500 тыс. кВт*ч - и 
принять в размере 373,19 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма затрат на оплату труда составит 2 192,37 тыс. руб.



iu. прочие расходы заявлены в размере 101,90 тыс. руб. (с учетом отнесения на 
передачу в пропорции).

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, оценив включение 
аналогичных затрат в НВВ других сетевых организаций, а также объем затрат, включенных 
при формировании НВВ на 2016 год, считаем возможным принять затраты в размере 100,70 
тыс. руб. Затраты на коммунальные услуги считаем необходимым перенести в состав 
неподконтрольных расходов.

11. Прибыль на прочие цели заявлена организацией на 2017 год в размере 203,30 
тыс. руб. Поскольку ООО «НПО «ГКМП» является коммерческой организацией, 
извлечение прибыли является его основной целью.

Согласно представленным пояснениям организация планирует направить данные 
средства на реализацию мер социальной поддержки персонала -  выплату материальной 
помощи к отпуску, премий по итогам работы.

Приказом ФНС России от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/3 33@, определен 
оптимальный уровень рентабельности по отраслям на период 2006-2015 года, на 2014-2015 
годы данный показатель определен на уровне 5,0-5,5%. С учетом прогнозного уровня 
инфляции на 2016-2017гг., считаем возможным принять затраты по данной статье в 
заявленном размере 203,30 тыс. руб.

Таким образом, подконтрольный расходы сложатся в размере 2 815,41 тыс. руб., 
против заявленных 3 328,90 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
11. Затраты на аренду электросетевого оборудования заявлены в размере 66,50 

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»._____________________________

наименование
Балансовая

СПИ, лет
Плановый размер

стоимость, руб. амортизации, руб.
КТП-12 54 569,00 20 2 728,45
Трансформатор (ТП-18) 54 370,00 20 2 718,50
Трансформатор (ТП-18) 54 330,00 20 2 716,50
Трансформатор (ТП-21) 45 167,00 20 2 258,35
Трансформатор (ТП-13) 54 370,00 20 2 718,50
Трансформатор (ТП-16) 54 313,00 20 2 715,65
Трансформатор (ТП-20) 85 992,00 20 4 299,60
Трансформатор (ТП-19) самортизировано
Трансформатор (ТП-6) самортизировано
Трансформатор (ТП-6) самортизировано
ИТОГО 403 111,00 20 20 155,55



среднегодовая стоимость ОС, руб. 330 886,95

Налоговая ставка 1,60%
Сумма налога на имущество, руб. 5 294,19
ИТОГО затрат, связанных с владением, руб. 25 449,74
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч 8 680,59
Передача электроэнергии, тыс. кВт*ч 6 366,50
Затраты по аренде, принимаемые в тариф, руб. 18 665,29

Сумма налога на имущество рассчитана по налоговой ставке, определенной ч. 3 ст. 
380 НК РФ на 2017 год.

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде принять в 
размере 18,67 тыс. руб.

12. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 786,80 
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.

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 05.04.2016г., о применении с января 2016 года 
дополнительного размера тарифа 0,2%, и рассчитанного ФОТ -  2 192,37 тыс. руб. - затраты 
по данной статье сложатся в размере 662,10 тыс. руб.

13. Затраты по статье «амортизация» заявлены в размере 79,30 тыс. руб. В 
обоснование 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 г.г., следовательно, данное имущество 
является самортизированным. Для приобретенного имущество собственником определен 
новый срок полезного использования в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств».

Вместе с тем, п. 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года 
№1178, установлено, что 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, который определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы.

С учетом изложенного произведем 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 принимаются.

С учетом расчета затрат пропорционально объемам на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, считаем обоснованным включить затраты в размере 15,48 тыс. руб. 
(21 101,70/8  680,59 * 6 366,50).



1Ч-. затраты на налоги заявлены в размере 7,90 тыс. руб., и учитывают средства на 
уплату налога на имущество.

С учетом произведенного перерасчета амортизационных отчислений, считаем 
необходимым скорректировать сумму налога на имущество (в соответствии с часть. 3 
статьи 380 НК РФ).

Затраты по данной статье считаем возможным принять пропорционально объему 
полезного отпуска в размере 4,66 тыс. руб. (6 358,64 / 8 680,59 * 6 366,50).

15. Организацией также заявлены расходы на уплату налога на прибыль -  40,60 
тыс. руб.

В соответствии с п. 20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 
включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 
Поскольку организация ранее не осуществляла передачи электрической энергии, считаем 
обоснованным исключить данные затраты из расчета НВВ.

16. В связи с исключением затрат на оплату коммунальных услуг из состава 
подконтрольных считаем возможным учесть их в составе неподконтрольных в размере 1,20 
тыс. руб.

На основании изложенного, считаем возможным принять неподконтрольные 
расходы в размере 702,10 тыс. руб., против заявленных 981,10 тыс. руб.

Кроме того, организацией заявлены к учету при регулировании на 2017 года, 
результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии в форме установления долгосрочных 
параметров регулирования деятельности такой организации. К ним относятся:

- затраты на аренду электросетевого оборудования, не включенные в расчет НВВ на 
2016 год по причине отсутствия в материалах дела сведений об амортизации и налогах, 
связанных с владением данным имуществом; - отклонение фактически начисленной 
амортизации по собственному оборудованию от плановой, рассчитанной в соответствии с п. 
27 Основ ценообразования.

Согласно представленной справке от арендодателя, за 2016 год начисленная 
амортизация -  85 422,12 руб., налог на имущество -  2 371,64 руб. С учетом владения ООО 
«НПО ГКМП» сетевым оборудованием с 16.06.2016 года, затраты связанные с владением 
составят -  ((85 422,12 руб. + 2 371,64 руб.) / 12 мес. * 6 мес. + (85 422,12 руб. +2 371,64 руб.) 
/ 12 мес. / 30 дней * 15 дней) / 8 736,927 тыс. кВт*ч * 6 224,157 тыс. кВт*ч = (43 896,88 руб. 
+ 3 658,07 руб.) / 8 736,927 тыс. кВт*ч * 6 224,157 тыс. кВт*ч = 33 877,98руб.

Фактически начисленная амортизация по собственному оборудованию, относимая на 
передачу электрической энергии, составила 70 188,11 руб. (98 523,92 руб. / 8 736,927 тыс. 
кВт*ч * 6 224,157 тыс. кВт*ч) , затраты по данной статье, включенные в тариф на 2016 год -  
25 723,03 тыс. руб. Подлежащая включению сложившаяся разница -  44,47 тыс. руб.

Также в корректировке необходимо учесть, исключенные из подконтрольных 
расходов затраты на приобретение кабеля в размере 68,70 тыс. руб.

Таким образом, размер корректировки составит 147,04 тыс. руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО «НПО 
«ГКМП» на 2017 год составит 3 664,55 тыс. руб., против заявленных 4 310,00 тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования.
В соответствии с положениями Методических указаний в начале регулируемого 

периода устанавливаются следующие долгосрочные параметры не подлежащие изменению:
- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР^);
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х^);
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов

(Кал.);
- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;



- падслш и^и и качества реализуемых товаров (услуг).
Перечень показателей надежности и качества оказываемых услуг, порядок расчета 

их значений используемых при осуществлении корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением 
фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых; 
для организации определяется в соответствии с методическими указаниями по расчету 
уровня надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных Приказом Минэнерго 
России от 14 октября 2013 г. № 718.

Долгосрочные параметры ООО «НПО «ГКМП» отражены в нижеследующей таблице:

Год

Базовый
уровень

подконтроль
ных

расходов

Индекс 
эффектив

ности 
подконтроль
ных расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии

У ровень
надеж ности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осущ ествляемого 
технологического 
присоединения к 

сети

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг

млн. руб. % % тыс. кВт*ч

2017 2,81541 - 75,0 316,79 0,0513 0,8600 0,8975
2018 X 1,0 75,0 316,79 0,0505 0,8471 0,8840
2019 X 1,0 75,0 316,79 0,0497 0,8344 0,8708

Расчет необходимой валовой выручки на 2017-2019гг.
С учетом величин подконтрольных и неподконтрольных расходов на 2017 год, 

определенных выше, инфляции, прогнозируемой Минэкономразвтия, количества активов 
(условных единиц), предлагается расходы на содержание сетей ООО «НПО «ГКМП» 
принять на 2017-2019 гг. в следующих размерах:

Показатели Единица
измерен. 2017 2018 2019

инфляция % 4,7% 4,0% 4,0%
индекс эффективности операционных 
расходов % 1,00% 1,00% 1,00%

количество активов у.е. 257,283 257,283 257,283
индекс изменения количества активов % 0,00% 0,00% 0,00%
коэффициент эластичности затрат по 
росту активов % 75,00 75,00 75,00

итого коэффициент индексации 1,037 1,030 1,030
ИТОГО подконтрольные расходы тыс. руб. 2815,41 2898,74 2984,55
ИТОГО неподконтрольных расходов тыс. руб. 702,10 721,70 741,88
КОРРЕКТИРОВКА 147,04 - -

ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ тыс. руб. 3664,55 3620,44 3726,42

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования, уровень потерь электрической 

энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования.

Нормативная величина технологического расхода (потерь) ООО «НПО «ГКМП» 
рассчитанная с учетом согласованного с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
и ООО «ТЭК-Энерго» полезного отпуска 6 366,500 тыс. кВт*ч составляет 316,79 тыс. 
кВт*ч, что составляет 4,74% от объема электроэнергии поступающей в сеть. 
Запланированный объем поступления в сети электрической энергии составляет 6 683,29 
тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «НПО 
«ГКМП» определены на 2017 год в сумме 715,54 тыс. руб., исходя из рассчитанного объема 
потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери. Цена



.iwivjiiivKi iiuicpb злектрическои 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, — 2,25872 руб./кВт*ч (без НДС).

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП»

на 2017-2019 гг.
С учетом выше изложенного, индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, которые ООО «НПО «ГКМП» оказывает филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета
щ [С).

№ Наименование показателя
ООО «НПО «ГКМП»

п/п 2017 2018 2019

1. НВВ на содержание электрических сетей, 
тыс. руб. 3 664,55 3 620,44 3 726,42

2. Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 4,547 4,547 4,547

3. Ставка на содержание электрических 
сетей, руб./МВт в месяц 67 166,55 66 358,08 68 300,57

4. Процент потерь электрической энергии при 
ее передаче, % 4,74 4,74 4,74

5. Объем поступления электрической энергии 
в сеть, тыс. кВт*ч 6 683,29 6 683,29 6 683,29

6. Объем потерь электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВт*ч 316,79 316,79 316,79

7. Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч 6 366,50 6 366,50 6 366,50

8. Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч 2,25872 2,25872 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. 715,54 715,54 715,54

10.
Ставка на оплату технологического 
расхода потерь электрической энергии, 
руб./тыс. кВт*ч

112,39 112,39 112,39

11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч 687,99 681,06 697,71

В рамках заседания было оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет 
рынка» - C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, поскольку не 
представлен расчет тарифа покупки потерь электрической энергии и расчет норматива 
потерь.

Организация с материалами к правлению ознакомлена, возражений не имела и 
просила принять тариф без ее участия.

В соответствии с приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 08.06.2016 года №117, Краснятовой А.С., начальнику отдела тарифов в 
отраслях электроэнергетики и газоснабжения, рекомендовано воздержаться от участия в 
голосовании в качестве члена правления УГРТ Брянской области при рассмотрении 
заявлений ООО «НПО «ГКМП».

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 2017-2019 гг. с календарной разбивкой согласно приложениям 1 -  3 к 
проекту приказа.



па. исриид zwi /-zu iy  гг. необходимую валовую выручку сетевым 
организациям на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно 
приложению 4 к проекту приказа.

3. Определить на период 2017-2019 гг. долгосрочные параметры регулирования 
деятельности сетевых организаций согласно приложению 5 к проекту приказа.

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

За -  4 человек, 
Против -  1 человек 

Воздержался -  1 человек 
Решение принято

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

Вопрос - № 6 - О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», 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», 
а также на основании заявления территориальной сетевой организации, были рассмотрены 
представленные материалы.

С учетом изложенного в 4 вопросе данного правления тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, которые ООО «НК «Русснефть-Брянск» оказывает ОАО «РЖД» - 
монопотребителю, предлагается установить в следующих размерах, исходя из следующих 
годовых параметров (без учета НДС): _______________________________________________
№ п/п Параметры 2017

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 347,12
2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 0,04

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.) 723 165,85

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 11,96
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 199,91

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 23,91

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6) 176,00



8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,25872

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 54,0

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

306,84

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

2,27911

Организация в установленные законодательством сроки была извещена о дате и 
месте заседания правления и ознакомлена с проектом. Возражений по проекту не имеет 
(тариф согласован).

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя ЯП «Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что:

- не представлен расчет тарифа покупки электрической энергии на потери;
- величина ЕСН спланирована от ФОТ без учета коэффициента сложившегося с 

методом сравнения аналогов.

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

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно 
одного потребителя, на 2017 год с календарной разбивкой согласно приложению:

№
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./МВт-мес. 723 165,85 723 165,85
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт-ч 306,84 306,84

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,27911 2,27911
№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ 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" 347,12
Всего 347,12

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за За -  5 человек, 

Против -  1 человекЕ.В. Тихомирова за



М.В. Свиридова за Решение принято

А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
Л.Д. Попова за

Вопрос - № 7 - О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2012 года 
№44/8-э «О долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки»

Выступила: Е А . Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», 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», а также на основании 
заявления организации, специалистами управления были рассмотрены материалы о 
внесении изменений в постановление от 28 декабря 2012 года №44/8-э «О долгосрочных 
параметрах регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства, ростом затрат на 
осуществление деятельности и на основании обращения филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с 1 января 2017 года должны быть скорректированы долгосрочные 
параметры регулирования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено экспертное 
заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым 
организациям

В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 
обосновывающие материалы.

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:



№ Критерии значение
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.

3 444 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 (ВЫ) - 110 кВ и выше 1 804,09 км
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 1 753,83 км
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 11 576,43 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 10 413,56 км

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 - 
ОТСУТСТВУЮТ

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

8-800-50-50-115

5 Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.mrsk-1 .ru

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 Российской 
Федерации 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 - ОТСУТСТВУЮТ

Расчет условных единиц электрооборудования

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2017 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования. ___________________________________________________

Источник
информации ВН СН I СН II НН Итого

Таблица № П 2.1 2 604,65 2 181,29 12 997,12 18 482,21 36 265,26
Таблица № П 2.2 10 877,60 9 713,52 27 172,43 47 763,54

Итого: 13 482,25 11 894,80 40 169,54 18 482,21 84 028,81
В % к итогу 16,04 14,16 47,80 22,00 100

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год

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

http://www.mrsk-1


периода регулирования ежегодно производится корректировка необходимой валовой 
выручки, устанавливаемой предприятию на очередной расчетный период регулирования.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год (6- 
й год долгосрочного периода регулирования (2012-2017 гг.) и 6-й год установления тарифов 
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки) и 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 2015 г. и определяется по 
формуле:

HBBgg7 = пр201 1̂2017*(1+кзл,/ е2017~уе̂ ) * С1 -х2017)+ НР2017
У&2017

+  В2017+НВВ“ д15*КНК2£>17

Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ОРЕХ) (ПР)

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с п.38 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178, с учетом ИПЦ, прогнозируемого 
Минэкономразвития на 2017 г -  4,7%, с учетом индекса эффективности подконтрольных 
расходов, устанавливаемого регулирующими органами, и коэффициента эластичности 
подконтрольных расходов по количеству активов, определяемого в соответствии с 
методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утверждаемыми Федеральным регулирующим органом.

В соответствие с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 31.07.2014 № 750 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе", 
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области приняло решение 
о пересмотре с 1 января 2015 г. базового уровня подконтрольных расходов и величины 
технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Согласно Приказу УГРТ Брянской области от 28 ноября 2014г. №50/2-Зэ, базовый 
уровень подконтрольных расходов 2012г. установлен в размере 1 056 296 тыс. руб.

ОРЕХ на 2017 год рассчитан с учетом пересмотренного базового уровня 
подконтрольных расходов 2012 года, установленных коэффициентов индексации на 2013- 
2016 гг., а так же коэффициента индексации на 2017 год.

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 28.12.2012г.№ 44/8-э филиалу были установлены следующие долгосрочные 
параметры:

- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2&1б)установлен в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К зл ) 
установлен на уровне 75%.

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения количества 
активов на 2017 год операционные расходы рассчитаны в соответствии с Методическими 
указаниями в размере 1 383 394 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов (HP)
Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п. 11 Методических 

указаний.

О плат а услуг Ф едеральной сет евой компании
Параметры, учтенные для расчета затрат на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала, приняты в размере:
- заявленная мощность -  689,98 МВт/месяц;
- потери электрической энергии -  247,4 млн. кВтч.

Средства на оплату услуг ФСК ЕЭС рассчитаны на основании:
1. Приказа Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2016г. № 1892/16 «О 

внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу Федеральной службы



по тарифам от 09 декабря 2014 № 297-э/З «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на 
долгосрочный период регулирования 2015-2019гг. и долгосрочных параметров 
регулирования для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью на 2015-2019гг.».

2. Приказа ФАС России от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП «О внесении 
изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 
Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ России от 30 июня 2016 года № 
872/16»

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 2017г, 
официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 28.11.2016 г. (ссылка на 
публикацию:

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v051160.pdf)
Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 1 684 240 тыс.

руб.

Расходы  на аренду имущ ест ва и лизинговы е плат еж и
Расходы по данной статье заявлены Обществом в размере 22 736 тыс.руб.:

- аренда имущества -  14 342 тыс. руб.;
- аренда земли -  8 394 тыс. руб.

Размер средств на аренду земли и электросетевого имущества рассчитан организацией 
путем индексации фактических затрат 2015 года с применением индекса роста цен на 2016 и 
2017 годы в размере 7,4% и 4,7% соответственно.

Предлагаем принять на 2017г данные затраты в соответствии с договорами с 
расшифровкой арендной платы от арендодателей в размере 8 733 тыс. руб.:
- аренда имущества -  339 тыс. руб.;
- аренда земли -  8 394 тыс. руб.

Н алоги и другие обязат ельны е плат еж и и сборы
Филиалом представлен расчет налога на имущество. В соответствие 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 2017 года 
налоговая ставка составит 1,6%. Считаем экономически обоснованным включить затраты 
по налогу на имущество в сумме 67 635 тыс. руб.

Средства на плату за землю рассчитана 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 859 тыс. руб. 
(постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 504).

Общая сумма по данной статье на 2017 г принимается в размере 71 787 тыс. руб. 
заявленном ПАО «МРСК -Центра»-«Брянскэнерго».

О т числения на социальны е нуж ды
С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (в редакции федерального закона от 03.12.2011 
№ 379-Ф3) организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С учетом класса 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний по филиалу составляет 0,4%.

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v051160.pdf


Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды -  30,4% от размера фонда 
оплаты труда.

С учетом планируемого фонда оплаты труда на 2017 год в размере 692 362 тыс.руб. и 
ставки, установленной действующим законодательством (30,4%) от налогооблагаемой базы, 
затраты на отчисления на социальные нужды включаются в состав расходов в размере 
210 478 тыс. руб.

Н алог на прибыль
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 2015 г. составил 
22 741 тыс.руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2017 г. в 
размере22 741 тыс. руб.

А м орт изация основны х средст в
С учетом планируемых вводов и ожидаемого факта амортизационных начислений 

за 2016г., расходы на 2017 год предлагаются в сумме 503 426 тыс. руб., с учетом ввода 
основных фондов по инвестиционной программе 2017 года., данный объем учтен как 
источник финансирования инвестиционной программы.

Расходы, связанны е с компенсаиией выпадаю щ их доходов от ТП
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 
2017 год, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» считаем обоснованным 
принять в размере 55 113,95 тыс. руб. согласно приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области №40/2-пэ от 27.12.2016 года.

П роцент ы  по кредит ам
Расходы по статье «Обслуживание долгосрочных заемных средств за пользование 

кредитом» рассчитаны в сумме 188 892 тыс. руб. с учетом кредитного портфеля филиала на 
конец 2016г.в объеме 1 717 201 тыс.руб., из которых 427 676 тыс. руб. -  инвестиционные 
кредиты и 1 289 525 тыс.руб. -  займы на текущую деятельность.

Исходя из вышеизложенного, считаем экономически обоснованным включить по 
данной статье расходы в сумме 188 892 тыс.руб.

Резерв по сомнит ельны м  долгам
На 2015 год был признан резерв по сомнительным долгам в размере 803 456 

тыс.руб., исходя из представленных филиалом обосновывающих материалов:
- выписка из Приказа ОАО «МРСК Центра» от 26.07.2013г. № 302-ЦА «Об 

отражении в бухгалтерской отчётности результатов инвентаризации финансовых активов и 
обязательств ОАО «МРСК Центра»»;

- копии решений Арбитражного суда Брянской области о включении требования 
ОАО «МРСК Центра» в лице филиала «Брянскэнерго» в третью очередь реестра требований 
кредиторов на общую сумму 803 456 тыс. руб.

На 2015 г. филиалу в НВВ была включена часть средств на резерв по сомнительным 
долгам в размере 152 736 тыс. руб., на 2016г - 18 415 тыс. руб. Оставшуюся сумму 
предполагалось включать в НВВ филиала поэтапно, с учетом анализа состояния 
вышеуказанного резерва филиала, динамики погашения и оставшейся задолженности 
потребителей за услуги по передаче электроэнергии. В тарифной заявке на 2017 г. 
филиалом заявлен остаток данного резерва в сумме 632 306 тыс. руб. По дополнительно 
представленным документам возврат сомнительных долгов, для погашения которых был 
создан резерв, включенный в необходимую валовую выручку в предшествующий период 
регулирования осуществлен в размере 3 348 тыс. руб. Таким образом, остаток резерва 
составит 628 957 тыс. руб.



Кроме того, в заявке на 2017 год представлены копии решений Арбитражного суда 
Брянской области и приказы ПАО «МРСК Центра» от 29.07.2015 г. №307-ЦА и от 
29.01.2016 г. №26-ЦА, согласно которым создан резерв по сомнительным долгам на сумму 
694 681 тыс. руб. Организацией также заявлена нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность за 2014-2015 года в размере 1 020 тыс.руб.

В ходе анализа представленных на 2017 год материалов по формированию 
дополнительного резерва по сомнительным долгам для учета в НВВ согласно пункту 30 
Основ ценообразования, предлагаем в НВВ 2017 года не учитывать дебиторскую 
задолженность в размере 369 988 тыс.руб., связанную с временным осуществлением 
функций гарантирующего поставщика в период с 1 февраля 2013 г. до 1 июля 2014 г., в том 
числе в связи с отсутствием оценки платежеспособности и вероятности погашения долга 
дебиторами. Таким образом, предлагаем рассмотреть дополнительный резерв, после 
предоставления всех подтверждающих документов.

Согласно анализа состояния резерва по сомнительным долгам принято решение на 
2017 г включить в НВВ филиала часть средств на резерв по сомнительным долгам в размере 
197 767 тыс.руб.

Таким образом, неподконтрольные расходы филиала «Брянскэнерго» в 2017 году 
составляют 2 943 178 тыс. руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов, 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования

(8 2 0 1 7 )

В о сп р и н и м ается  равным 145 679 тыс.руб. (со знаком «минус») и рассчитывается 
следующим образом:

■р   ^ I т?К0РР^П
-^2017 2017 2017 Расх°ды, связанные с компенсацией незапланированных

расходов по регулируемому виду деятельности:
- 145 679 = 159 108 -261 981 -42 805
B ^o i7 = 159 108 тыс.руб. - расходы 6 года долгосрочного периода регулирования 

(2017), связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), 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 (2015 г).

0 коррИП
2 017 = '  261 981 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки на 2017

год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2015 год.

В соответствии с п.7 Основ ценообразования (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике») включению в НВВ подлежит доход, 
недополученный при осуществлении регулируемой деятельности или полученный избыток 
средств по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, 
причинам, в результате снижения или увеличения полезного отпуска электрической 
энергии. Полученный избыток выручки за 2015 год составил 42 805тыс. руб. В 
соответствии с этим и разъяснениями ФСТ России от 17.11.2014г. № 4-9552 указанную 
сумму предлагается учесть при расчёте корректировки НВВ.

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией полученного избытка, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки в соответствии с пунктом 32 
Основ ценообразования, включены в НВВ 2017 г. в размере 145 679 тыс.руб. (со знаком 
«минус»).

Расчет КНК7ПП

КНК2017 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества



производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2017 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1.

В связи с выполнением показателей надежности и качества в 2015 году данный 
показатель принимается равным 0.

В результате вышеприведенного анализа расходы на содержание сетей филиала ПАО 
«МРСК Центра»-«Брянскэнерго» предлагается утвердить в размере 4 180 893 тыс.руб.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии

Объем потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» определен на 2017 год в соответствии со Сводным прогнозным балансом 
электроэнергии и мощности, утвержденным приказом ФАС России от 17 ноября 2016 года 
№ 1601/16-ДСП «О внесении изменений в сводный прогнозный баланс производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ 
России от 30 июня 2016 года № 872/16» в размере 215,51 млн. 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, -  2,258512 руб./кВтч (без НДС).Тариф на компенсацию 
потерь на 2017 год сформирован с учетом средневзвешенного фактического тарифа за 2015 
год и прогнозного индекса потребительских цен на 2016 и 2017 года определенных в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Исходя из этих факторов, расходы по данной статье предлагается принять в размере 
486 732тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, предлагается:

общий размер средств, необходимых филиалу ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 
основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, предлагается 
утвердить на 2017 год в сумме 4 667 625 тыс. руб., в том числе: необходимая валовая 
выручка на содержание сетей —4 180 893 тыс.руб., затраты на оплату электрической энергии 
на компенсацию потерь -  486 732 тыс. руб.;

- долгосрочные параметры регулирования на 2017 год принять в следующих 
размерах:

•Подконтроль
ные

расходы

Индекс
эффектив

ности
подконтро

льных
расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль

ных 
расходов по 
количеству 

активов

Максимальная 
возможная 

корректировка 
НВВ с учетом 
достижения 

установленного 
уровня надежности 

и качества услуг

Величина
техноло
гического
расхода
(потерь)

электричес
-кой
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мых
товаров
(услуг)

Уровень
качества
реализуе

мых
товаров
(услуг)

млн. руб. % % % %/млн.кВт
ч

1 383,394 1 75 2 215,51 0,1190 1,0102



Организация в установленные законодательством сроки была извещена о дате и 
месте заседания правления и ознакомлена с проектом.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» C.JI. 
Груздева, который голосовал «против» принятия решения в связи с тем, что не 
предусмотрено внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не 
величина технологического расхода (потерь) электрической энергии.

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

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 28.12.2012 № 44/8-э «О долгосрочных параметрах регулирования 
деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» следующие изменения:

1) в Приложении № 1 «Необходимая валовая выручка филиала "ОАО МРСК
Центра" - "Брянскэнерго" (без учета оплаты потерь)» в столбце «НВВ без учета оплаты
потерь, тыс.руб.» в строке «2017» цифры «4861047» заменить цифрами «4 180 893».

2) в Приложении № 2 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки»:

- в столбце «Базовый уровень подконтрольных расходов» в строке «2017» цифры 
«1 330,71» заменить цифрами «1 383,394»;

- в столбце «Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии» в 
строке «2017» цифры «228,840 млн. кВт/ч» заменить цифрами «215,51 млн. кВт/ч»

Голосование:

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

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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



Вопрос - № 8 - О внесении изменений в приказ от 30 декабря 2015 года №44/1-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016-2018 гг.»

Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», 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», а также на основании 
заявления организации, специалистами управления были рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ от 30 декабря 2015 года №44/1-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2016- 
2018 гг.»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено экспертное 
заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью первого 
заместителя директора Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по экономике и 
финансам Н.В. Сурковой на основании доверенности от 15.01.2016 года и заверены печатью 
организации. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица и уполномоченные представители организации, оказывающей 
регулируемую деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В качестве подтверждения законного владения организация предоставила копию 
договора аренды движимого имущества от 20.03.2015 года №А-63, копию договора аренда 
недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62, копию договора аренда недвижимого 
имущества от 01.07.2015 года №А-65, копии актов приема - передачи движимого и 
недвижимого имущества (электросетевого оборудования) в соответствии с договорами 
аренды имущества, передаваемого ООО «БрянскЭлектро» от ООО «Брянскоблэлектро», а 
таюке представлены договора купли-продажи на объекты электросетевого имущества 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:___________________ ___________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

1 106,39 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ными и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:



- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 2 779,54 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 4 742,36 км
3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности 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 надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

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

8-800-100-45-10

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

http://bryanskelectro.ru/

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и мощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

Расчет условных единиц электрооборудования
Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 

напряжения на 2017 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования._________________________________________________________

СНП НН Итого

Объем линий Таблица №П 2.1. 7 254,68 8 964,12 16 218,80

Объем трансформаторных подстанций 
Таблица №П 22. 21 853,50 21 853,50

Итого 29 108,18 8 964,12 38 072,30
В%китогу 76,46 23,54 100

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год (2- 
й год долгосрочного периода регулирования (2016-2018 гг.) определяется по формуле:

Н В В “ Д17 = ПР2014*12017*(1+КЗЛ, ^
У

+ в2017 + нвв“ д15*кнк2
Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ОРЕХ) (ПР)

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с п. 38 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178, с учетом ИПЦ, прогнозируемого 
Минэкономразвития на 2017г -  4,7%, с учетом индекса эффективности подконтрольных 
расходов, устанавливаемого регулирующими органами, и коэффициента эластичности 
подконтрольных расходов по количеству активов, определяемого в соответствии с 
методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утверждаемыми Федеральным регулирующим органом.

7 ‘Уе 2016

5017
) * ( 1 - Х 2017) + Н Р 201'
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Согласно Приказу УГРТ Брянской области от ЗОдекабря 2015 г. №44/1-э, базовый 
уровень подконтрольных расходов 2016г. установлен в размере 679 324,9 тыс. руб.

Приказомуправления государственного регулирования тарифов Брянской области от
30.12.2015 г. № 44/1-э ООО «БрянскЭлектро» были установлены следующие долгосрочные 
параметры:

- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х201б) установлен в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл ) 
установлен на уровне 75%.

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения количества 
активов на 2017 год операционные расходы рассчитаны в соответствии с Методическими 
указаниями в размере 711 088,19 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов (HP)
Ст атья «О плат а услуг П А О  "Ф С К Е Э С ”»

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО «ФСК 
ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) от 27.12.2016 № 1892/16 
«О внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу ФСТ от 09 декабря 
2014 года № 297-э/З «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО 
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", на долгосрочный период 
регулирования 2015 - 2019 годы и долгосрочных параметров регулирования для 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
на 2015 - 2019 годы»

2. Приказа ФАС России от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП «О внесении 
изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 
Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ России от 30 июня 2016 года № 
872/16»

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 2017г, 
официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 28.11.2016 г. (ссылка на 
публикацию:

http://www.np-sr.rvi/idc/groups/public/documents/srjpages/sr_0v051160.pdf)
Параметры, принятые для расчета затрат на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала:
- заявленная мощность 21,704 МВт/месяц;
- объем потерь электрической энергии на 2017 год при передаче по сетям ПАО «ФСК 

ЕЭС» составляет 7 644,13 тыс. кВт.ч., в т.ч. 3 808,83 тыс.кВт.ч в 1 полугодии 2017 года , 
3 835,30 тыс.кВт.ч во 2 полугодии 2017 года с учетом объема передачи 116 349 тыс. Квтч и 
норматива потерь 6,57%.

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным включить в 
размере 52 777,22 тыс. руб.

Ст ат ья «Арендная плат а»
ООО «БрянскЭлектро» осуществляет свою деятельность по передаче электрической 

энергии на территории 32 муниципальный образований. В каждом муниципальном 
образовании создан обособленный структурный производственный участок. В аренде 
ООО «БрянскЭлектро» находятся не все производственные базы. В г.Трубчевск, п.Локоть, 
п.Красная Гора, п.Бытошь и п.Гордеевка Общество арендует площади у ГУП 
«Брянсккоммунэнерго ».

Кроме того, для размещения аппарата управления, а именно, бухгалтерии, 
экономического, финансового, договорного, ОТиЗ, кадрового и юридического отделов, 
заключен договор аренды на помещение по улице Дуки, 37 с ООО «Бизнеспорт».

Расходы по данным статьям представлены Обществом в сумме 455 936,57 тыс. 
руб., в том числе:

449 174,52 тыс. руб. -  аренда движимого и недвижимого имущества у 
ООО «Брянскоблэлектро»;

http://www.np-sr.rvi/idc/groups/public/documents/srjpages/sr_0v051160.pdf


6 762,05 тыс. руб. -  аренда помещений, электросетевых объектов
Предлагается принять расходы на аренду имущества у ООО «Брянскоблэлектро» в 

сумме 433 608,67 тыс. руб. (на уровне фактических затрат 2016 года представленных в 
расшифровках) в т. ч.:

382 183,28 тыс. руб. -  амортизационные отчисления;
38 365,88 тыс. руб. -  налог на имущество;
638,43 тыс. руб. -  транспортный налог;
3 219,93 тыс. руб. - плата за землю (налог), аренда земли (в т.ч. 2 286,4 тыс. руб. -  

аренда, 919,85 тыс. руб. -  расходы на оформление земельных участков, 13,68 тыс. руб. -  
налог на землю);

9 201,15 тыс. руб. -  оформление прав на земельные участки под существующими 
объектами Общества, расходы на межевание.

Кроме договоров аренды имущества с ООО «Брянскоблэлектро», 
ООО «БрянскЭлектро» представлен договор аренды нежилого помещения (для размещения 
административного персонала) с ООО «Бизнеспорт» на сумму 4 365,25 тыс.руб. в 2017 
году. С учетом фактических затрат 2016 года считаем необходимым принять затраты в 
сумме 4 308,82 тыс. руб.

В некоторых районах Брянской области (Трубчевск, Унеча, Красная Гора) ООО 
«Брянскоблэлектро» не имеет собственных производственных площадей и арендовал их у 
ГУП «Брянсккоммунэнерго». ООО «БрянскЭлектро» заключило договора аренды 
производственных площадей у ГУП «Брянсккоммунэнерго». Предлагается включить 
расходы на аренду помещений ГУП «Брянсккоммунэнерго» в сумме, - 2 244,64 тыс.руб. на 
уровне фактических затрат 2016 года.

С учетом изложенного затраты на арендную плату предлагается включить в состав 
НВВ в сумме 440 162,12 тыс. руб.
Ст атья «Н алоги (без учет а налога на прибыль)»

Затраты по данной статье представлены Обществом в сумме 2 378,80 тыс. руб.
Анализ расходов по данной статье приводится отдельно по каждой позиции:

Показатели Факт 
2014 БОЭ

Факт 2015 
БЭ апрель- 

декабрь

Утверждено 
2016 БЭ

Предложение 
БЭ 2017

Предложение 
УГРТ 2017

Налог на землю, 
аренда земли 1 512,42 1,79 7,195 50,85 50,85

Налог на имущество 24 645,06 155,69 469,35 1641,27 1641,27
Транспортный налог 588,49 10,78 30,30 67,39 67,39
Экологический
налог 357,60 33,72 591,61 619,27 619,27

ИТОГО: 27 103,57 201,98 1 098,46 2 378,80 2 378,80

Рассмотрев обосновывающие документы полагаем возможным учесть расходы по
данной статье в заявленном Обществом размере 1 641,27 тыс. руб..
Ст ат ья «О т числения на соииалъные нуж ды »

Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны 
ООО «БрянскЭлектро» в размере 160 701,17 тыс. руб., исходя изФОТ528 622,26 тыс. руб. и 
ставки отчислений на социальные нужды 30,4 % от налогооблагаемой базы.

Проанализировав фактические данные 2015 года (апрель-декабрь) и по согласованию с 
организацией предлагаем принять отчисления на социальные нужды в соответствии с 
фактической ставкой 29,68%.

С учетом размера фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 528 622,26 
тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается определить в размере 
156 906,11 тыс.руб. (29,68%).
Ст ат ъя«Н алог на прибыль»

Расчет налога на прибыль представлен Обществом в сумме 8 626,85 тыс. руб. 
Величина налога на прибыль является расчетной и определяется в соответствии с 

Главой 25 Налогового Кодекса РФ. Налог рассчитан следующим способом :
(16 588,14+10 572,77+7 346,49) тыс. руб./0,8*0,2= 8 626,85 тыс. руб., где 

16 588,14 тыс. руб. - инвестиционная составляющая за счет прибыли;
10 572,77 тыс. руб. - неснижаемый аварийный запас;



7 346,49 тыс. руб. - социальные выплаты.
В связи с тем, что ООО «БрянскЭлектро» в силу начала осуществления 

регулируемой деятельности не имеет данных бухгалтерского учета за полный последний 
истекший период, налог на прибыль на 2017 год принимаем в размере 8 626,85 тыс. руб. 
Ст ат ъя«Аморт изация»

Согласно БПУ и учетной политики Общества, начисление амортизации 
производится линейным способом исходя из текущей стоимости объекта основных средств 
и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы на 2017 год планируются в размере 12 459,54 тыс. руб., при этом учтены 
амортизационные отчисления по вводу основных средств в 2015-2017 годах (в соответствии 
с освоением инвестиционной программы Филиала на 2015-2017 года)

При расчете расходов на 2017 год по данной статье амортизационные отчисления 
учтены:

- амортизационные отчисления, планируемые к начислению и списанию в 2017 году 
(в соответствии с начисленной амортизации 2015 года, вводом основных средств в 2015 
году по объектам ИП Общества и объектам технологического присоединения) в размере 
4 799,16 тыс. руб.;

- амортизационные отчисления по вводам 2016 года (в соответствии с 
инвестиционной программой Общества на 2016 года в размере 18,865 млн. руб. с учетом 
НДС, 15,987 млн. руб. без НДС и планируемом вводом ОС по объектам технологического 
присоединения) -  в сумме 5 087,05 тыс. руб.;

-амортизационные отчисления по вводам 2017 года (в соответствии с 
инвестиционной программой Общества на 2017 год в размере 19,573 млн. руб. с НДС или
16,588 млн. руб. без учета Н Д С )-в  сумме 2 573,33 тыс.руб.

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным включить в 
размере 12 459,54 тыс. руб.
Ст ат ъя«Расходы на ф инансирование капит альны х влож ений из прибыли»

В Обществе разработана и утверждена департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области 
долгосрочная инвестиционная программа на период 2017-2019гг. Общий объем 
финансирования данной программы составляет 62,019 млн. руб. (с НДС), 52,559 тыс. руб. 
без НДС. Объем средств на 2017 год составляет 19,574 млн. руб. с НДС, или 16,588 млн. 
руб. без НДС.

Программа предусматривает только приобретение прочих капитальных вложений 
(специальной автотехники, оборудования не требующего монтажа стоимостью более 40 
тыс. рублей, IT- Оборудования).

Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять капитальные вложения за 
счет прибыли в размере заявленные Обществом, 16 588,14 тыс. руб.
Ст атья «Вы падаю щ ие доходы по п. 87 О снов ценообразования»

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 
2017 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем обоснованным принять в размере 19 407,14 
тыс. руб. согласно приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области №40/2-пэ от 27.12.2016 года.

В результате вышеприведенного анализа, неподконтрольные расходы 
ООО «БрянскЭлектро» на 2017год предлагается принять в сумме 709 305,91 тыс.руб. 
против заявленных Обществом 731 203,74 тыс. руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов, 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования

Расходы по данной статье заявлены обществом заявлены в размере 60 335,07 
тыс.руб.

■р __ р и ж Д I Г>К0РРМП
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В“ й 7 - расходы 2 года долгосрочного периода регулирования (2017), связанные с 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка



(со знаком "минус"), 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.

Так как фактических значений последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования 2016-2018 не имеется, принимаются равными 0.

По итогам 2015 года (апрель-декабрь) у Общества возникли выпадающие расходы в 
размере 20 436,35 тыс.руб. от присоединения льготной категории заявителей с 
максимальной мощностью до 15 кВт по III категории надежности, по затратам на 
выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением 
технологического присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение, без расходов на строительство (подготовка и выдача, проверка ТУ и др.). 
Данные расходы Обществу не были включены в НВВ 2015 года.

По итогам 2015 года (апрель-декабрь) у Общества возникли выпадающие расходы по 
отбору дополнительной мощности у филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» для 
подключения потребителя ООО «Инстрой» на сумму 36,73 тыс.руб.

По итогам 2015 года (апрель-декабрь) у Общества возникли выпадающие расходы по 
проектно-изыскательским работам (разработка, согласование проектной документации) по 
исполненным договорам ТП (3 объекта) на сумму 737,66 тыс.руб.

Таким образом, выпадающие доходы от технологического присоединения ООО 
«БрянскЭлектро» по итогам 2015 года подлежат включению на 2017 год в размере 21 210,74 
тыс. руб.

пгсоррИП
Ь 90- т - корректировка необходимой валовой выручки на 2017 год долгосрочного

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2015 год. В связи с отсутствием утвержденных

0 коррИП
долгосрочных параметров на 2015 год у ООО «БрянскЭлектро», £Ц017 принимается 
равной 0.

По результатам контрольно-ревизионных мероприятий осуществленных Контрольно
счетной палатой Брянской области по состоянию на 01.01.2016 года осуществлены 
мероприятия (приобретено имущество) на сумму 31 394,8 тыс.руб. с учетом НДС. Для 
завершения и оформления сделки ООО «БрянскЭлектро» производило оформление 
правоустанавливающих документов на приобретенное имущество (государственная 
пошлина за регистрацию права собственности на приобретенные объекты) на сумму 337,48 
тыс. руб (с учетом НДС)., таким образом исполнение инвестиционной программы по 
приобретению имущества за 2015 год составило 31 732,28 тыс. руб. с учетом НДС. ( без 
НДС сумма составила 26 891,76 тыс.руб.). Таким образом, сумма корректировки за 
неисполнение инвестиционной программы составила 26 495,91 тыс. руб. без учета НДС.

Таким образом, расходы связанные с компенсацией полученного избытка предлагается 
учесть в размере 5 285,17 тыс.руб. (со знаком «минус») (21 210,74 - 26 495,91 = - 5 285,17 
тыс.руб.), против заявленных Обществом 60 335,07 тыс.руб.

кнк2 017“ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2017 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными 
приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1. В связи с тем, что показатели 
надежности и качества установлены на 2016-2018 гг., и фактических значений не 
имеется, кнк2 017 принимается равным 0.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«БрянскЭлектро» на 2017 год определен в размере 1 415 108,94 тыс. руб. с ростом 106,1% к 
НВВ 2016 года против заявленных Обществом 1 502 627,01 тыс. руб.



Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по сетям ООО
«БрянскЭлектро» на 2017 год

В соответствии с приказом ФАС России от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП «О 
внесении изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ России от 30 июня 2016 
года № 872/16» величина технологического расхода электрической энергии в сетях 
ООО «БрянскЭлектро» на 2017 год запланирована в размере 329,105 млн. кВт.ч.

В соответствии с изменением количества потребителей и переходом их в другие ТСО 
объем потерь предлагаем принять в размере 327,50 млн.кВ.ч. (17,79% от поступления в 
сеть)

Планируемые объемы полезного отпуска электрической энергии -  1 512,996 млн. 
кВт.ч, в т.ч. 1 486,48 млн.кВт.ч -  конечным потребителям, 26,51 млн.кВт.ч -  в сети филиала 
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

Таким образом, предлагаем учесть планируемые объемы поступления в сеть в 2017 
году по Обществу - 1 840,5 млн.кВт.ч.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2017 год
С учетом изменений величина технологического расхода в сетях ООО 

«БрянскЭлектро» принимается на 2017 год в размере 327 504,41 тыс. кВт.ч. (17,87 % от 
поступления в сеть). Планируемые объемы поступления в сеть электрической энергии в 
2017 году по Обществу составят 1 840 500,68 тыс. кВт.ч. Объем полезного отпуска 
электрической энергии-1 512 996,27 тыс. кВт.ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «БрянскЭлектро» для расчета тарифа на потери на 2017 год определены в сумме 
739 740,77 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии 
и тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,25872 руб./кВт.ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БрянскЭлектро» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год -  второй год 
первого долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг. на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
2 154 849,71 тыс.руб.

Расчет индивидуального тарифа для расчетов между 
ООО «БрянскЭлектро» и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на

2017 год
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 2017 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 2017 год для ООО 
«БрянскЭлектро» составляет 2 154 849,71 тыс. руб., в т.ч. 1 415 108,94 тыс.руб. тыс. руб. на 
содержание, 739 740,77 тыс. руб. на потери.

Плановая выручка, получаемая ООО «БрянскЭлектро» по котловым тарифам от ООО 
«ТЭК-Энерго» и от потребителей, заключивших прямые договоры на услуги по передаче 
электрической энергии в 2017 году - 3 462 403,02 тыс. руб.

Разность выручек 2017 года составит 1 307 553,32 тыс. руб.:



2016 год 2017 год Рост
2017/2016

НВВ ООО "БрянскЭлектро" ВСЕГО, в т.ч. 2 055 298,49 2 154 849,71 104,84%

Содержание 1 333 255,50 1 415 108,94 106,14%

Потери 722 042,99 739 740,77 102,45%
Выручка по котловым тарифам

Плановая выручка по котловым тарифам 3 250 217,89 3 462 403,02 106,53%
Разница в выручках 1 194 919,40 1 307 553,32 109,43%

Величина заявленной мощности на 2017 год и последующие годы рассчитана 
филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» в размере 190,485 МВт. Объем полезного 
отпуска из сетей филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» в сети 
ООО «БрянскЭлектро» принят на 2017 год в размере 1 724,15 млн.кВт.ч. Норматив потерь 
электрической энергии при ее передаче по сетям филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» принят на 2017 год в размере 5,69 %.

С учетом изложенного предлагается установить индивидуальный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «БрянскЭлектро» 
(заказчик услуги) и филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»(исполнитель услуги) 
на 2017 год в следующих размерах (без учета НДС):

2016 год 2017 год
Рост

2017/2016
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 970 393,53 1 076 207,05 110,90%

2. Заявленная мощ ность сторонних потребителей, М Вт 190,485 190,485 100,00%

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в 
месяц 424 527,54 470 818,81 110,90%

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 5,74 5,69 99,13%

5.
Объем потерь электрической энергии при ее передаче по 
сетям филиала ПАО "М РСК Ц ентра"-"Брянскэнерго", тыс. 
кВт. ч (стр.5*стр.6/100)

101 938,59 102 423,62 100,48%

6. Объем поступления в сети в ООО "БрянскЭлектро" из М РСК 
и ФСК, в т. ч 1 808 158,02 1 840 500,68 101,79%

6.1. Из ФСК 114 629,00 116 349,00 101,50%

6.2. Из М РСК 1 693 529,02 1 724 151,68 101,81%

7. Объем из сетей М РСК в сети БЭ для тарифа 1 673 995,08 1 697 640,03 101,41%

8. П отери БЭ, тыс. кВт.ч, в т. ч. 327 819,90 327 504,41 99,90%

8.1. из сетей М РСК 307 037,61 306 800,91 99,92%

8.2. из сетей ФСК 20 782,29 20 703,50 99,62%

9. П олезный отпуск из сетей БЭ, в т. ч. 1 480 338,12 1 512 996,27 102,21%
9.1. конечным потребителям, тыс. кВт.ч 1 460 804,19 1 486 484,62 101,76%
9.2. в сети М РСК, тыс. кВт.ч 19 533,93 26 511,65 135,72%

10. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт.ч 2,2026 2,25872 102,55%

11. Затраты на потери, тыс. руб. 224 525,87 231 346,28 103,04%

12. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВт.ч 134,13 136,28 101,60%

13. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВт.ч 713,81 770,22 107,90%

Организация в установленные законодательством сроки была извещена о дате и 
месте заседания правления и ознакомлена с проектом.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» C.JI. 
Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что не предусмотрено 
внесение изменений в долгосрочные параметры регулирования для территориальных 
сетевых организаций, а с 2014 года утверждается уровень потерь, а не величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.



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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30 декабря 2015 года № 44/1-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016-2018 гг.:

изложить приложение №2 в редакции приложения №1 к настоящему приказу:

№
п/п

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2017 года с 01.07.2017 года
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Д вухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за  
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содерж ание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)
р у б ./М В тм ес . руб./М Вт-ч ру б ./кВ тч р у б ./М В тм ес . руб./М  В г ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО «БрянскЭлектро» - филиал ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»* *

470818,81 136,28 0,77022 470818,81 136,28 0,77022

изложить приложение №4 в редакции приложения №2 к настоящему приказу:

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 2 3 4

1 ООО «БрянскЭлектро»
г 2016 1 333 255,50
г 2017 1 415 108,94
'  2018 1 459 481,30

изложить приложение №5 в редакции приложения №3 к настоящему приказу:

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтр ольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 679,3249 - 75,00 327 819,90 0,1548 1,0198 0,8975
1 ООО "БрянскЭлектро" 2017 X 1,00 75,00 327 504,41 0,1525 1,0045 0,8840

2018 X 1,00 75,00 329 824,28 0,1502 0,9894 0,8708

Г олосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 9 Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему 
поставщику электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт».

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела управления доложила, что в соответствии с 

действующим законодательством АО «Оборонэнергосбыт» представило в 
управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
материалы по пересмотру сбытовой надбавки на 2017 год (письмо от
27.04.2016 № Ш-06/805). Расчеты тарифов и формы представления
предложений соответствуют нормативно-методическим документам по 
вопросам регулирования тарифов - «Методическим указаниям по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности



трапш руш щ их поставщиков», утвержденным приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30.12.2012 № 703-э (далее — Методические указания).

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 применяется 
метод экономически обоснованных расходов.

Материалы на установление сбытовой надбавки на 2017 год 
представлены за подписью начальника Брянского областного отделения 
филиала «Центральный» ОАО «Оборонэнергосбыт», сформированы с учетом 
расходов на Брянскую область отнесенных от филиала «Центральный» и 
головного офиса АО «Оборонэнергосбыт».

Анализ финансового состояния АО «Оборонэнергосбыт» осуществлен 
на основе бухгалтерской отчетности по итогам 2015 -  3 квартал 2016 гг 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, что Общество находится в крайне неустойчивом 
финансовом положении, по итогам 1-3 кварталов 2016 года все показатели 
значительно превышают предельные значения и имеют нарастающую 
тенденцию.

В соответствии с представленными материалами, Общество заявило 
экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению в 
необходимую валовую выручку на регулируемый период в размере 895,62 
тыс.руб. Стоит отметить, что все фактические затраты по предшествующим 
периодам отражались в соответствии с учетной политикой предприятия. С 
учетом ее положений, при определении необходимой валовой выручки АО 
«Оборонэнергосбыт» на 2017 год на территории Брянской области, были 
учтены прямые затраты Калужско-Брянско-Орловского отделения филиала 
«Центральный» АО «Оборонэнергосбыт». а также косвенные расходы на 
выполнение основных функций гарантирующего поставщика на территории 
региона административно-управленческим персоналом филиала 
«Центральный» (далее - АУП филиала «Центральный») и Головного офиса АО 
«Оборонэнергосбыт»:

коэффициенты отнесения расходов на регулируемый вид
деятельности АО «Оборонэнергосбыт» на 2015 и 2017гг. на территории 
Брянской области, принятые в расчетах составили: в 2015г. -94,42%; на 2017г. 
-96,07%;

коэффициенты отнесения расходов на регулируемый вид
деятельности по Брянской области АУП филиала «Центральный» 
составили: на 2015 год 1,72%, на 2017гг. -  1,81%;

коэффициенты отнесения расходов на регулируемый вид
деятельности по Брянской области Головного офиса составили: на 2015 год 
0,53%, на 2017гг. -  0,62%.

Согласно представленным аудиторским заключением, бухгалтерской 
отчетности с приложениями и пояснительной запиской к ним за 2015 год



псиилидими отметить, что в отчетности 2015 года были проведены 
исправления ошибок за 2012 и 2013 года, в следствии чего произошло 
занижение бухгалтерской прибыли Общества на сумму 1 441,6 млн.руб. 
Аудиторы отметили:

- отсутствие единообразия проведения документов по отгруженным 
товарам, их поздним поступлением с заказчиком, и приводит к тому, что 
взаиморасчеты между ними разнятся по периодам, окончательное выверение 
которых происходит только после завершения контракта;

- за 2015 год Обществом был создан резерв по сомнительным долгам по 
расчетам с покупателями в размере 1,6 млрд.руб. с отнесением суммы резерва 
на финансовый результат организации за 2015 год.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования: Если
деятельность организации регулируется органами 2 и более субъектов 
Российской Федерации, регулирующие органы обязаны согласовывать 
устанавливаемые ими размеры необходимой валовой выручки с тем, чтобы 
суммарный объем необходимой валовой выручки позволял возмещать 
экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически 
обоснованную доходность инвестированного капитала этой организации в 
целом по регулируемой деятельности.

Учитывая, что Общество осуществляет свою деятельности на 
территории всех субъектов РФ, косвенные расходы на выполнение основных 
функций гарантирующего поставщика на территории региона АУП филиала 
«Центральный» и Головного офиса АО «Оборонэнергосбыт» определить 
достоверно не представляется возможным. Следует отметить, что в 2014 году 
произошли организационные мероприятия (был ликвидирован филиал в 
Брянской области), соответственно в дальнейшем предлагается оценивать 
затраты Калужско-Брянско-Орловского отделения приходящиеся на Брянскую 
область прямым способом по имеющимся обосновывающим документам, а 
АУП и ГО -  по факту 2015 года.

Закупки товаров, услуг осуществляются Обществом с учетом 
утвержденного положения о закупках, информация о результатах торгов, 
плану закупки, размещены на сайте Общества.

Во исполнение положений Основ ценообразования в соответствии с п. 
2.5.1 учетной политики Общества на 2016 год, утвержденной приказом 
генерального директора от 30.12.2015 № 127 «Об учетной политике АО 
«Оборонэнергосбыт», Общество осуществляет раздельный учет товарной 
продукции, доходов и затрат по регулируемой и нерегулируемой видам 
деятельности. Основные положения по ведению раздельного учета товарной 
продукции, доходов и расходов по видам деятельности определены 
Методическими указаниями по ведению раздельного учета товарной 
продукции, доходов и расходов по видам деятельности, утвержденными 
приказом генерального директора от 06.03.2015 № 12 (далее - Методические 
указания по ведению раздельного учета).

Расчет необходимой валовой выручки и параметров сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» на территории 
Брянской области на 2017 год в разрезе статей затрат по формам, 
предусмотренным Методическими указаниями, представлен с учетом прямых 
и косвенных расходов структурных подразделений Общества по регулируемой 
деятельности, относимых в соответствии с положениями Учетной политики 
Общества на регион. Общий размер средств, необходимых АО



«^ииронэнергосоыт» на осуществление функций гарантирующего поставщика 
электрической энергии на территории Брянской области в 2017 году, заявлен в 
размере 19 832,11 тыс. руб., в том числе: расходы на реализацию, относимые 
на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу 
налога на прибыль (сбытовые услуги) -  14 083,57 тыс. руб.,
внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль -  
4 749,597 тыс. руб., необходимая прибыль -  103,313 тыс. руб.

Постатейный анализ затрат и прибыли показал необходимость 
корректировок отдельных статей, которые отражены в экспертном 
заключении. Корректировки осуществлялись на основе анализа 
представленных договоров, счетов-фактур и карточкой счетов, 
подтверждающих расход по 2015 году (далее -  по факту 2015 года) и 
пояснительных записках об объемах на 2017 год. ______________

№
п/п

Н аименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

АО
"Оборонэнер

госбыт"

отклонени 
е 2017 г. от 

2016 г.

предложение 
УГРТ БО

примечание, 
преимущ ественно факт 
2015 г. *ИПЦ (2016- 
107,1%, 2 0 1 7 -  104,7%) с 
учетом анализа объема и 
необходимости 
наименований закупки

1. Материальные
расходы

руб. 445 793,44 129,32 176 913,55

2.
Амортизационн 
ые отчисления

руб. 1 425 751,32 1 425 751,32

3.
Расходы на 
оплату труда руб. 9 438 205,73 437,21 1 989 126,54

3.1 Оплата труда руб. 7 407 446,63 1 527 746,96

Численность
персонала чел 5,44 4,51

по П-4, А У П  и ГО по 
факту 2015 г.

Средняя заработная 
плата 1 работника

руб/
и*мес 113 471,92 28 226,13

3.2 Отчисления на 
страховые вносы руб. 2 030 759,10 461 379,58

% отчислений 27,42 30,20 уведомления

4. Прочие расходы руб. 2 773 826,92 216,50 633 542,94

5.

Итого расходы, 
связанные с 
реализацией (п. 1 
+ п. 2 + п. 3 + п.
4)

руб. 14 083 577,41 269,81 4 225 334,34

Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль, 
рассчитаны Обществом на 2017 год в размере 4 749,60 тыс. руб., в том числе:
- проценты по обслуживанию кредитов -  1 736,33 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам -  2 083,60 тыс. руб.;
- другие -  929,67 тыс.руб.

Следует отметить, что:
- резерв по сомнительным долгам был создан Обществом в 2015 году, и 

по мнению аудиторов, указанному в аудиторском заключении, является 
достаточным;



- консолидированная отчетность АО «Оборонэнергосбыт» по двум 
видам регулируемой экономической деятельности не позволяет достоверно 
оценить необходимые средства на оплату кредитов.

- расчет других расходов включал уплату гос.пошлин, судебных 
издержек и рассчетно-кассового обслуживания.

Среди обосновывающих материалов представлены договора с банками и 
карточки счетов преимущественно о списании комиссии, документы 
подтверждающие расчет суммы привлекаемых денежных средств, 
дебиторской задолженности, о величине остатка неиспользованаго резерва на 
конец предшествующего периода.

Учитывая финансовые результаты Общества за последние 3 периода, 
особое мнение аудиторов по отсутствию единообразия в отчетности, что 
может отражаться на конечных финансовых показателях, оценить достоверно 
расчет РСД и объема привлекаемых средств -  не представляется возможным. 
Соответственно, считаем необходимым исключить расходы по 
вышеуказанным статьям.

Сумма расходов из прибыли предусматривается АО 
"Оборонэнергосбыт" на 2017 год в размере 103,31 тыс. руб., в т.ч.: налоги и 
платежи за счет прибыли -  20,66 тыс.руб.; прибыль на нужды организации -  
82,65 тыс.руб.

В результате проведения анализа затрат по статьям расходов из 
прибыли, предлагается необходимую прибыль определить в размере 27,52 тыс. 
руб., в том числе: расходы на социальные нужды 22,019 тыс.руб.; налоги и 
платежи за счет прибыли -  5,50 тыс. руб. с учетом положений Налогового 
кодекса.

Обществом была заявлена величина выпадающих доходов 
(экономически обоснованных затрат), подлежащих возмещению в составе 
необходимой валовой выручки АО «Оборонэнергосбыт» на 2017 год в размере 
825 625 руб., в том числе: в связи с отклонением фактической
средневзвешанной нерегулируемой цены на покупку электрической энергии и 
объемов фактического потребления учтенного в сводном прогнозном балансе. 
При этом Общество указывает положения Правил определения и применения 
гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 1179 от 29.11.2011 г.

Однако, полагаем, что возложение на потребителя обязанности 
возмещать убытки гарантирующего поставщика, вызванные субъективными и 
зависящими именно от ГП обстоятельствами, будет противоречить принципу 
обеспечения баланса интересов поставщиков и потребителей электрической 
энергии, предусмотренной ст.6 Федерального закона № Э5-ФЗ. Данная 
позиция нашла свое отражение в решениях ФАС России (приказы № 1673/16 
от 28.11.2016 г., № 1674/16 от 28.11.2016 г., № 1677/16 от 28.11.2016 г., № 
1679/16 от 29.11.2016 г.).

Также, Управление обращает внимание на аудиторское заключение 
Общества, согласно которому произошло искажение показателей по 2015 году 
в результате проведенных корректировок.

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых 
средств, необходимых АО «Оборонэнергосбыт» для осуществления 
деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии на 
2017 год, составил 4 255,86 тыс. руб., против 19 832,11 тыс. руб., 
предложенных Обществом.



динамика объемов реализации Общества сложилась следующим 
образом:

млн. кВтч
Фактические объемы 

реализации
2016 год 
Баланс 
ФАС 

России

2017 год 
Баланс 
ФАС 

России

Регулируемый 
период 2017 год

2013
год

2014
год

2015
год

Оборонэн
ергосбыт

УГРТ
БО*

Объем продаж 
электрической энергии 
конечным
потребителям, всего, 
тыс. кВтч

27,63 27,42 27.97 26,41 26,41 26,41

в т.ч. населению 4,53 5,51 5,46 5.52 5,46 5,46 5,46
в т.ч. потребителями — 
юридическими лицами 23,10 21,91 22,45 20,95 20,95 20,95

* Объемы электрической энергии на 2017 год приняты с учетом Сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии, с 
учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. 
№1601/16-ДСП.

В соответствии с Методическими указаниями Общество представило 
разбивку объема продаж электроэнергии группы «прочие потребители» по
мощности энергопринимающих устройств:

кВтч
Группы 2017 1 полугодие 

2017
2 полугодие 

2017
1 П рогнозный объем потребления электрической 

энергии по подгруппам группы «прочие потребители» 18 471 069 9 808 416 8 662 653
1.1 - потребители с максимальной мощностью 

энергопринимаю щ их устройств до 150 кВт 9 603 808 5 099 767 4 504 041
1.2 потребители с максимальной мощностью 

энергопринимаю щ их устройств от150 кВт до 670 кВт 8 867 261 4 708 649 4 158 612
1.3 потребители с максимальной мощностью 

энергопринимаю щ их устройств от 670 кВт до 10 М Вт 0 0 0
1.4 потребители с максимальной мощностью 

энергопринимаю щ их устройств свыш е 10 М Вт 0 0 0
2 С уммарный объем потребления электрической 

энергии, приобретаемой у ГП  для компенсации потерь 
электрической энергии сетевыми организациями

2 479 631 1 316 684 1 162 947

В соответствии с Методическими указаниями были рассчитаны сбытовые 
надбавки для следующих групп потребителей:

- население;
- сетевые организации;
- прочие потребители (до 150 кВт, 150-670кВт, 670кВт-10МВт, от 10 

МВт).
В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая 

выручка, относимая на услуги гарантирующего поставщика населению, 
принята в размере 446,34 тыс.руб.

Таким образом, предлагается установить сбытовую надбавку для групп 
потребителей «население» и «сетевые организации» в следующих размерах:



наименование 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
группа потребителей 

"население и приравненные к 
нему категории потребителей"

группа потребителей 
"сетевые организации, 
покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь 
электрической энергии"

руб./кВт-ч руб./кВт-ч
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие

ОАО
«Оборонэнергосбыт»

0,076 0,08927 1,69032 0,56859

Сбытовая надбавка для группы потребителей «прочие потребители» 
определяется дифференцированно по подгруппам с учетом доходностей 
продаж и коэффициентов параметров деятельности ГП и рассчитывается по 
формуле
сНцГ = ДП,к х х ц$°
где:
СНД? - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы прочих потребителей, 
соответствующая j -ой цене (тарифу) на электрическую энергию и (или) 
мощность k-го ГП, руб./кВт-ч или руб./кВт;

ДП;,к - доходность продаж в отношении i-й подгруппы прочих потребителей к- 
го ГП

В соответствии с Методическими указаниями и с учетом того, что 
АО «Оборонэнергосбыт» относится к первой ценовой зоне оптового рынка 
доходность продаж рассчитана в следующих размерах:

Наименование 
организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 
МВт

не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
АО
«Оборонэнерг
осбыт»

1 4 ,8 8 1 4 ,3 4 1 3 ,6 7 1 3 ,3 0 9 ,3 1 9 , 8 7 5 ,4 0 5 ,7 3

С учетом необходимой валовой выручки, определенной в разделе 3 
настоящего заключения, размеров доходности продаж, определенных выше, 
объемов, указанных в разделе 4, с учетом п.21 Методических указаний 
коэффициент параметров деятельности ГП рассчитывается в следующем 
размере:

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности ГП

1 полугодие 2 полугодие
АО «Оборонэнергосбыт» 1,24 1,24

Ц 3™- j -ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность,

определяемая в соответствии с методическими указаниями по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными



у^усш ьи ы м  органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, руб./кВтч или руб./кВт.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет 
рынка» C.JL Груздева, который голосовал «против» принятия решения, так как 
в представленном проекте решения и экспертном заключении не указаны 
значения на 2 полугодия 2017 года, дальнейший анализ материалов не 
проводился.

Краснятова А.С. пояснила, что была допущена техническая ошибка (не 
проставлен размеры тарифов из расчетных таблиц в проект приказа и 
заключительную часть экспертного заключения), в связи с ограничением 
сроков подготовки тарифного решения и отсутствием утвержденных приказов 
ФАС России федеральных составляющих участвующих в расчетах 
(индикативной цены, ОАО «АТС», об утверждении предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов по передаче для категории «население и 
приравненных к нему категорий потребителей»). Все расчеты были 
выполнены с учетом опубликованных на сайте ФАС России проектов 
приказов, которые могли быть изменены. Заявителю был направлен проект для 
ознакомления с указанием всех параметров.

АО «Оборонэнергосбыт» было своевременно извещено о дате, месте 
заседания Правления и ознакомлено с проектом приказа. По представленному 
проекту замечаний и возражений не представлено, размеры сбытовых 
надбавок Обществом согласованы.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии АО «Оборонэнергосбыт» согласно 
представленному проекту приказа по группам потребителей:

• население и приравненные к нему категории потребителей;
• сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии;
• прочие потребители (дифференцированно по подгруппам).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 г. № 54/4-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт».

Голосование:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

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



Jtsonpoc J>o 1U. 0 6  установлении сбытовой надбавки гарантирующему 
поставщику электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго».

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела управления доложила, что в соответствии с 

действующим законодательством ООО «ТЭК-Энерго» представило в 
управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
предложения и обосновывающие материалы по пересмотру сбытовой 
надбавки на 2017 год (письмо от 28.04.2016 № 03/1062). Письмами от
3.08.2016 № 03/2165, от 28.10.2016 № 03/3020, от 25.11.2016 № ИД01Р/27 были 
представлены дополнительные материалы и расшифровки к тарифной заявке 
на 2017 год. Расчеты тарифов и формы представления предложений 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам 
регулирования тарифов - «Методическим указаниям по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков», утвержденным приказом Федеральной службы 
по тарифам от 30.12.2012 № 703-э (далее -  Методические указания).

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 применяется 
метод экономически обоснованных расходов.

Материалы на установление сбытовой надбавки на 2017 год 
представлены за подписью директора филиала «Брянскэнергосбыт» ООО 
«ТЭК-Энерго» Носова Олега Станиславовича.

В соответствии с пунктом 6 Основ Постановления Правительства РФ от 
29.12.2011 N 1178 (ред. от 20.10.2015): субъекты электроэнергетики 
предоставляют для целей государственного регулирования цен (тарифов) 
данные раздельного учета (в том числе первичного бухгалтерского учета) 
активов продукции, доходов и расходов по видам деятельности в сфере 
электроэнергетики. Анализ финансового состояния гарантирующего 
поставщика ОАО «ТЭК-Энерго» (филиал «Брянскэнергосбыт») осуществлен 
на основе отчетности филиала «Брянскэнергосбыт» по итогам 2015 года и трех 
кварталов 2016 года 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». По итогам отчетного периода 
все показатели соответствуют рекомендуемым и предельным значениям, 
установленным федеральным законодательством. Однако, необходимо 
отметить, недостаточное сокращение кредиторской задолженности, 
существенный рост величины просроченной задолженности и объема заемного 
капитала, подлежащего погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты.

Анализ сметы расходов за 2015 год выявил экономии по статьям затрат 
(материальные расходы и прочие) и перерасход по фонду оплаты труда с 
отчислениями и амортизации, в размерах указанных в экспертном заключении.

Закупки товаров, услуг осуществляются Обществом с учетом 
утвержденного положения о закупках, информация о результатах торгов, 
плану закупки, размещены на сайте Общества.



> . . ....ли размер средств, необходимых ООО «ТЭК-Энерго» на
осуществление функций гарантирующего поставщика на территории Брянской 
области в 2017 году, предложен предприятием в размере 995 384,98 тыс. руб., 
в том числе: расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль 
(сбытовые услуги) -  587 844,27 тыс. руб., внереализационные расходы, 
относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу налога на прибыль -  282 075,14 тыс. руб., необходимая 
прибыль -  125 465,58 тыс. руб. Постатейный анализ затрат и прибыли показал 
необходимость корректировок отдельных статей.

В предложениях ООО «ТЭК-Энерго» представило проект 
инвестиционной программы на 2017 год, предусматривающее покупку здания 
для осуществления текущей регулируемой деятельности. Общая сумма 
инвестиционной программы составляет 61,648 тыс.руб.б/НДС, в том числе: 
амортизации, налоги. Прямой срок окупаемости проекта в представленной 
программе составляет 7 лет. Учитывая, что данный проект не был утвержден в 
установленном порядке, предлагается при дальнейшем рассмотрении 
необходимой валовой выручки Общества исключить доходы и расходы, 
предусмотренные проектом инвестиционной программы (амортизация, налоги, 
прибыль, кредиты).

Расчет необходимой величины расходов Гарантирующего поставщика 
на 2017 год представлен ООО «ТЭК-Энерго» в размере 587 844,27 тыс.руб.. 
Рассмотрим более подробно корректировки по статьям.

1. «Материальные расходы» заявлены Обществом в размере 26 271,70 
тыс. руб., в т.ч.: «материалы» - 23 703,19 тыс. руб.; «электро-, тепло-, 
водоснабжение» - 2 568,51 тыс. руб. ; «топливо и горюче-смазочные 
материалы» - не заявлены, т.к. расходы по содержанию а/м входят в стоимость 
их аренды.

Рассмотрев представленные расчеты и материалы предлагается по 
указанной статье принять затраты в размере 20,827 тыс. руб., в т.ч.:

- «материалы» - 18,259 тыс. руб.;
- «электро-, тепло-, водоснабжение» - 2,568 тыс. руб.
Расходы скорректированы исходя из анализа объема фактически 

приобретенных товаров в предшествующие периоды и необходимости объема 
приобретения товаров и услуг в 2017 году. Так, в период 2014-2015 гг в связи с 
началом осуществления деятельности и необходимости создания рабочих мест 
были закуплены: АРМ специалиста, МФУ, расходные материалы, вывески и 
другие. Однако, в связи с приемом на обслуживание новых абонентов и 
заключения прямых договоров, считаем необходимым включить значительное 
увеличение на канцелярские товары, катриджи, на осуществление 
документооборота связанного с претензионно-исковой деятельностью и 
оборудованию новых центров по обслуживанию клиентов.

Расходы по статье «Амортизационные отчисления» на 2017 год 
предложены Обществом в размере 5 662,54 тыс.руб., исходя из остаточной 
стоимости основных производственных фондов и средней нормы 
амортизации. Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, 
принимая во внимание приобретение основных средств в 2015-2016 гг, 
подлежащих амортизации, предлагается затраты по указанной статье принять 
в размере 5 492,35 тыс.руб., исключив сумму плановых амортизационных 
отчислений с планируемого приобретения здания.



г  ас ходы  на оплату труда представлены регулируемой организацией в 
сумме 374 369,17 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда 287 976,29 
тыс.руб., отчисления -  86 392,89 тыс.руб. Расходы на «оплату труда» 
скорректированы с учетом фактической численности персонала по 
представленной отчетности, необходимости увеличения штатной численности, 
в связи с увеличением количества точек учета и обслуживаемым договорам, и 
необходимости индексации заработной платы. Фонд оплаты труда составил 
204 768,94 тыс.руб., расходы на отчисления составят 61 430,68 тыс.руб. Таким 
образом, затраты по статье «Расходы на оплату труда» считаем обоснованным 
принять в размере 266 199,62 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» предложены Гарантирующим 
поставщиком в размере 181 540,85 тыс. руб. Постатейный анализ «прочих 
расходов» выявил необходимость корректировок отдельных статей. Так, 
проанализировав фактический объем выполненных работ в 2015 году, и 
стоимость товаров (услуг) которая сложилась в результате проведенных 
торгово-закупочных процедур, считаем возможным принять затраты в размере 
171 106,89 тыс.руб.

Расчет необходимой величины внереализационных расходов на 2017 
год представлен в таблице «Внереализационные расходы на услуги 
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога 
на прибыль». Внереализационные расходы, относимые на услуги 
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога 
на прибыль, представлены ООО «ТЭК-Энерго» на 2017 год в размере 
282 075,14 тыс. руб., в том числе:

- проценты по обслуживанию кредитов -  54 300,0 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам -  213 225,60 тыс. руб.;
- другие внереализационные расходы -  14 549,54тыс. руб.
Материалы были дополнены: структурой и расчетом РСД по

задолженности на 30.09.2016 г. А также пояснениями по состоянию 
задолженности и претензионно-исковой работе.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается 
внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль, 
включить в размере 281 972,43 тыс.руб., включив обслуживание кредитов и 
резерв по сомнительным долгам в полном объеме.

Сумма расходов из прибыли предусматривается гарантирующим 
поставщиком на 2017 год в размере 125 465,58 тыс. руб.

Предлагается, расходы из прибыли принять в размере 25 830,39 тыс. 
руб., в том числе:

- прибыль на нужды организации - 20 664,31 тыс. руб.;
- налоги и платежи за счет прибыли — 5 166,077 тыс. руб. исходя из 

ставки налога на прибыль 20 %.
При расчете были исключены расходы на выполнение 

инвестпрограммы, остальные были определены исходя из размера за 
фактический предшествующий период.

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых 
средств, необходимых Гарантирующему поставщику для осуществления 
деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии на 
период регулирования, определен в размере 771 429,32 тыс. руб., с учетом



вы льлсннии экономии, сумма Н В В , обеспечивающая компенсацию 
экономически обоснованных расходов на обслуживание всех групп 
потребителей на 2017 год составит 742 330,90 тыс.руб..

Распределение объемов электрической энергии на 2017 год выглядит 
следующим образом:

млн. кВтч
Категория потребителей 1 пг 2пг 2017

Прочие 896 178 900.00 889 400 600.00 1 785 579 500.00
до 150 кВт 273 513 198.76 264 049 685.48 537 562 884.24

от 150 кВт до 670 кВт 142 267 485.82 148 957 912.13 291 225 397.96
от 670 кВт до 10 МВт 327 694 161.10 331 964 632.89 659 658 793.99

более 10 МВт 152 704 054.32 144 428 369.49 297 132 423.81
Население 490 930 000.00 477 610 000.00 968 540 000.00

Потери 282 441 100.00 285 959 400.00 568 400 500.00
ИТОГО 1 669 550 000.00 1 652 970 000.00 3 322 520 000.00

Объемы электрической энергии на 2017 год приняты с учетом Сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии, с 
учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. 
№1601/16-ДСП.

В соответствии с Методическими указаниями были рассчитаны 
сбытовые надбавки для следующих групп потребителей:

- население;
- сетевые организации;
- прочие потребители (до 150 кВт, 150-670кВт, 670кВт-10МВт, от 10 

МВт).
В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая 

выручка, относимая на услуги гарантирующего поставщика населению, 
принята в размере 167 102 ,45 тыс.руб.

Таким образом, предлагается установить сбытовую надбавку для групп 
потребителей «население» и «сетевые организации» в следующих размерах:

Наименование 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
группа потребителей 

"население и приравненные к 
нему категории потребителей"

группа потребителей "сетевые 
организации, покупающие 

электрическую энергию для 
компенсации потерь 

электрической энергии"
руб./кВт-ч руб./кВт-ч

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
ООО «ТЭК-Энерго» 0,15713 0,18836 0,2846 0,2319
Сбытовая надбавка для группы потребителей «прочие потребители» 

определяется дифференцированно по подгруппам с учетом доходностей 
продаж и коэффициентов параметров деятельности ГП и рассчитывается по 
формуле
CHtJ "  =  ДОцс * Kk" X 4 $ °  
где:
CHU°k “ сбытовая надбавка для i-ой подгруппы прочих потребителей, 
соответствующая j -ой цене (тарифу) на электрическую энергию и (или) 
мощность k-го ГП, руб./кВт-ч или руб./кВт;

ДПг,k - доходность продаж в отношении i-й подгруппы прочих потребителей к- 
го ГП



jо соответствии с методическими указаниями и с учетом того, что 
ООО «ТЭК-Энерго» относится к первой ценовой зоне оптового рынка 
доходность продаж рассчитана в следующих размерах:______________________

Наименование 
организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 1 5 0  кВт от 1 5 0  до 6 7 0  

кВт
от 6 7 0  кВт до 1 0  

МВт
не менее 1 0  

МВт
проценты проценты проценты проценты
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие

ООО «ТЭК- 
Энерго» 1 5 ,2 7 1 5 ,2 3 1 4 ,0 3 1 3 ,9 9 9 ,5 5 9 ,5 3 5 ,5 9 5 ,5 8

С учетом необходимой валовой выручки, определенной в разделе 2 
настоящего заключения, размеров доходности продаж, определенных выше, 
объемов, указанных в разделе 3, с учетом п.21 Методических указаний 
коэффициент параметров деятельности ГП рассчитывается в следующем 
размере:

Наименование организации Коэффициент параметров деятельности ГП
в субъекте Российской Федерации 1 полугодие 2 полугодие

ООО «ТЭК-Энерго» 1Д 0,99
Ц 3™- j -ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность,

определяемая в соответствии с методическими указаниями по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, руб./кВтч или руб./кВт.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет 
рынка» C.JT. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, так как 
в представленном проекте решения и экспертном заключении не указаны 
значения на 2 полугодия 2017 года, дальнейший анализ материалов не 
проводился.

Краснятова А.С. пояснила, что была допущена техническая ошибка (не 
проставлен размеры тарифов из расчетных таблиц в проект приказа и 
заключительную часть экспертного заключения), в связи с ограничением 
сроков подготовки тарифного решения и отсутствием утвержденных приказов 
ФАС России федеральных составляющих участвующих в расчетах 
(индикативной цены, ОАО «АТС», об утверждении предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов по передаче для категории «население» и 
приравненных к нему категорий потребителей»). Все расчеты были 
выполнены с учетом опубликованных на сайте ФАС России проектов 
приказов, которые могли быть изменены. Заявителю был направлен проект для 
ознакомления с указанием всех параметров.

ООО «ТЭК-Энерго» было своевременно извещено о дате, месте 
заседания Правления и ознакомлено с проектом приказа.

На заседании Правления присутствовали уполномоченные лица 
организации. По представленному проекту были озвучены предложения об 
увеличении размера сбытовой надбавки для категории «население и 
приравненные к нему категории потребителей».



Гарантирующий поставщик в 2017 году будет обслуживать всех 
потребителей - физических лиц, в связи с лишением статуса гарантирующего 
поставщика АО «Оборонэнергосбыт» (приказ Минэнерго России будет 
подписан в ближайшее время). При регулировании на 2016 год, со второго 
полугодия был принят уровень сбытовой надбавки в размере 15,7 коп./кВт, что 
ниже экономически обоснованного уровня в 3,5 раза. В первом полугодии 
2017 года сбытовая надбавка сохраняется. Данная ситуация влечет за собой 
появление дополнительного вида перекрестного субсидирования. В результате 
эту тарифную нагрузку несут потребители малого и среднего бизнеса, 
бюджетные и сельскохозяйственные потребители.

Краснятова А.С. пояснила, что в принимаемом тарифном решении учтен 
максимальный размер сбытовой надбавки, с учетом проекта приказа ФАС 
России об установлении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам РФ на 2017 год.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

2. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» согласно 
представленному проекту приказа по группам потребителей:

• население и приравненные к нему категории потребителей;
• сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии;
• прочие потребители (дифференцированно по подгруппам).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30 декабря 2015 г. № 44/3-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2016 год».

Голосование:
Член Правления Результат

голосования
Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

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

Вопрос - № 11 - О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2017 год.

Выступила: А.С. Краснятова
Начальник отдела Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», 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», с 1 января 2017 
года должны быть пересмотрены единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии.

Экспертным советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено экспертное заключение и проект 
приказа «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2017 год».

По результатам правления были скорректированы необходимые валовые 
выручки ООО «ЭлТранс» и ООО «Электропром», также учтены изменения 
предельного минимального уровня тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Расчеты единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2017 год были 
скорректированы и учтены следующие параметры:

- сводный прогнозный баланс утверждённым приказом ФАС России от 
17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП «О внесении изменений в сводный 
прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ России от 
30 июня 2016 года № 872/16»;

- приказ ФАС России от 27.12.2016 № 1893/16 «Об утверждении 
предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2017 
год»;

- проект приказа ФАС России «Об утверждении предельных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2017 год»;

- проект приказа ФАС России «Об утверждении индикативных цен на 
электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, а также индикативных цен на электрическую 
энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон 
оптового рынка, в которых Правительством РФ установлены особенности 
функционирования оптового и розничного рынков на 2017 год»

- НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при 
расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Брянской области в размере 5 777 974 тыс.руб.;

- затраты на компенсацию потерь электрической энергии в сетях региона 
в размере 1 286 000 тыс.руб.;

- величина перекрестного субсидирования на 2017 год в размере 
2 071 432,7 тыс.руб.

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



^  дслаирл z u i ir .  j№ i i /б «и  ценооОразовании 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 был 
дифференцирован по группам.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3 
«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 2017 год согласно приложению с календарной разбивкой 
при соблюдении приказа ФАС России от 27.12.2016 г. 1893/16 «Об 
утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2017 год».



\

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Брянской области на 2017 год (без НДС)

№
п/п Показатель Единица

измерения
вводятся с 1 января 2017 года вводятся с 1 июля 2017 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН CH-I CH-II НН ВН CH-I СН-И НН

1. Прочие потребители*
1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 1,86017 2,19152 2,83099 4,17706 1,91474 2,24339 2,89866 4,27317
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1 - ставка за содержание электрических 
сетей

руб./МВт-
мес. 1237121,96 1384586,00 1479947,67 1784838,67 1260506,84 1402441,98 1497909,55 1797444,98

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

руб./МВт-
ч 16,94 128,57 210,13 846,46 17,45 132,43 216,43 871,85

2. Население и приравненные к нему категории потребителей
2.1 Население и приравненные к нему 

категории потребителей, за исключением 
указанного в пунктах 2 и 3:

руб./кВтч 1,07338 1,56736

2.2 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и 
приравненные к ним

руб./кВт-ч 1,07338 0,69448

2.3 Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах и приравненные к 
ним

руб./кВт-ч 1,07338 0,69448

2.4 Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ 
ценообразования

руб./кВтч 1,07338 1,13516

Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс.руб.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН CH-I сн-и НН ВН CH-I CH-II НН

510413,1 39 012,0 437 321,7 110 443,1 366 881,6 36 971,9 419 910,9 150 478,3

* Прочие потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через 
энергетические установки производителя электрической энергии, рассчитываются в соответствии с п.55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. Приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2



В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с:

- отсутствием на дату рассмотрения материалов (26.12.2016 года) официально 
опубликованных приказов ФАС России по предельных уровням тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на 2017 год (население и прочие);

- отсутствием на дату рассмотрения материалов (26.12.2016 года) официально 
опубликованных индикативных цен на электрическую энергию для снабжения 
электрической энергией населения;

- не представлен расчет стоимости потерь, при этом стоимость потерь в 1 пол. 2017 
года (2,28 руб. кВт.ч) выше чем во 2 пол. 2017 года 2,25 руб. кВт.ч).

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 2017 год согласно приложениям с календарной 
разбивкой.

2. Считать утратившим силу приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 30 июня 2016 г. № 18/1-э «О единых (котловых) тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2016 год»

Голосование:

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

За — 5 человек, 
Против -  1 человек, 
Решение принято

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

Вопрос - № 12 - О признании утратившим силу приказа управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 октября 2016 года №30/2- 
э «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии между 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»»

Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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, 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», а также на основании 
заявления территориальной сетевой организации, специалистами управления были 
рассмотрены материалы о признании утратившим силу приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 октября 2016 года №30/2- 
э «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии между
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ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»».

В управление обратилось ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» (далее -  
ООО «ТЭС») с заявлением от 29.08.2016г. №ТЭС-04-01-08/01/4792 и материалами об 
утверждении тарифа за оказание услуг по передаче электрической энергии.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
31 октября 2016 года №30/2-э «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» были утверждены данные тарифы.

Письмом от 08.12.2016 года №ТЭС-04-01-08/01/7174 ООО «ТЭС» уведомило, о 
прекращении регулируемой деятельности на территории Брянской области и расторжении 
договоров аренды электросетевого оборудования, оказания услуг по передаче 
электрической энергии, купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь 
в электрических сетях с 01.01.2017 года.

В связи с вышеизложенным, предлагаем признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 октября 2016 года №30/2-э 
«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии между филиалом 
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»».

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» C.J1. 
Груздева, который голосовал за принятие решения.

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

1. Признать утратившими силу приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 31.10.2016 года №30/2-э «Об индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»»

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за За -  6 человек,
А.С. Краснятова за Решение принято
C.JI. Груздев за
Л.Д. Попова за

Вопрос №13 - Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «Брянский 
строительный трест».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила, 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



 приложим vyv^i госсии 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 
рассмотрены материалы об установлении платв1 за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «Брянский 
строительный трест».

В соответствии с требованиями Федерального законодательства АО «Газпром 
газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ОП-14/7493 от 12.12.2016 
года по установлению платы за технологическое присоединение для ООО «Брянский 
строительный трест» по объекту «Котельная многоквартирного жилого дома поз.2 по 
адресу: Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, квартал №23» в размере 25 775 
руб. 00 коп.

Технико-экономические показатели
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 905-2016/з 

и техническим условиям № 264 от 08.07.2016 г., максимальный расход газа 
присоединяемого объекта составляет 105,82 м3/час, для присоединения объекта необходимо 
осуществить врезку в газопровод 0  315 мм под давлением. Точка подключения: от 
проектируемого газопровода высокого давления 2 категории к комплексной застройке 
микрорайона «Мичуринский».

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта заявлена ГРО в 
размере 25,775 тыс.руб., без НДС. В соответствии с пунктом 9 Методических указаний при 
расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту для ООО 
«Брянский строительный трест» по объекту «Котельная многоквартирного жилого дома 
поз.2 по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, квартал №23», ГРО 
учитывались расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,335 тыс. руб.;
2) осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение 
пуска газа в размере 17,28500 тыс. руб.;

3) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
4) Налог на прибыль в размере 5,15500 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 в связи с 
проведением врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением 
не ниже 0,3 МПа.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к газораспределительным сетям АО «Газпром

газораспределение Брянск»
Далее проведем постатейный анализ расходов, связанных с технологическим 

присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту:
1. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 

размере 3,33500 тыс. руб. Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с 
«Прейскурантом на услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления» 
утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 12.10.2015 г. №



 v„ _ „ _  г асчс! выполнен в соответствие с проводимыми расходами по
фактическому подключению и включают в себя согласование на соответствие выданным 
техническим условиям проекта на газификацию производственного и других зданий.

Учитывая, что при установлении стандартизированных ставок также учитывался 
Прейскурант, считаем возможным определить затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3, 33500 тыс. руб., предложенном Обществом.

2. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 17,28500 тыс. руб. В соответствии с 
Прейскурантом, были включены затраты на:

7,17000 руб. за врезку в газопровод;
2, 20500 руб. прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
2. 47500 руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
5, 43500 руб. за технический надзор за строительством газопровода и монтажом 

оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования.
Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа» в размере 17,28500 тыс. руб., предложенном 
Обществом.

3. Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 Методических 
указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с учетом результатов 
деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки доходности других видов 
деятельности ГРО на очередной календарный год 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 прибьшь, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую ставку в 
соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете стандартизированных ставок в 
размере 20%.

4. Налог на прибыль в размере 5, 15500 тыс.руб. рассчитан по эффективной ставке 
налога на прибыль. (20,62000 тыс.руб/0,8*0,2)

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для ООО 
«Брянский строительный трест» по объекту «Котельная многоквартирного жилого дома 
поз.2 по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, квартал №23» в 
размере: 25 775 руб. согласно приложению.

1 П рейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» №  248 от 12.02.2016 г. 
П рейскурант составлен на базе П римерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому 
обслуживанию  и ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». 
Корректировка выполнена с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО 
«Газпром газораспределение Брянск» (уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, 
размер накладных расходов, норматив прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава 
исполнителей. Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения объема 
работ в соответствии с нормами разработанными ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение 
Брянск».



Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту для ООО «Брянский строительный трест» по объекту «Котельная 

многоквартирного жилого дома поз.2 по адресу: Брянская область, Брянский район, п. 
______________________________Мичуринский, квартал №23 »_____________________________

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 0,00000
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 0,00000
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

17,28500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 5,15500
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего
25,77500

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Брянский 
строительный трест» по объекту «Котельная многоквартирного жилого дома поз.2 по 
адресу: Брянская область, Брянский район, п.Мичуринский, квартал №23» в размере 25 775 
руб. согласно приложению к проекту приказа.

Голосование:

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 №14 - Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «СтройЭлит».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила, 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



— ,^ г ^..ми»д приказом госсии 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 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «СтройЭлит».

В соответствии с требованиями Федерального законодательства АО «Газпром 
газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ОП-14/7491 от 12.12.2016 
года по установлению платы за технологическое присоединение для ООО «СтройЭлит» по 
объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г.Клинцы, 
ул.Ворошилова, 7» в размере 481 605 руб. 94 коп.

Технико-экономические показатели
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 224-2016/з 

и техническим условиям № 00016 от 05.02.2016 г. на технологическое присоединение 
предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого объекта 131 м3/час, точка 
подключения от существующего газопровода высокого давления 2 категории по ул. 
Союзной г. Клинцы. Проектом предусмотрена прокладка газопровода-ввода высокого 
давления к многоквартирному жилому дому по ул. Ворошилова, 7 в г. Клинцы. Диаметр в 
точке подключения 0  426 мм. Трасса газопровода запроектирована с учетом развязки с 
инженерными коммуникациями. Протяженность газопровода 175 м. Прокладка 
проектируемого газопровода на участке ПКО+19 -  ПК1+168 в связи со стесненными 
условиями предусмотрена методом наклонно-направленного бурения с применением 
установки «Навигатор».

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта заявлена ГРО в 
размере 481,60594 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 ООО «СтройЭлит» по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г.Клинцы, ул.Ворошилова, 7», 
ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 96,24164 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 267,73111 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 17,97700 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 96,32119 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.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением объекта к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск»



проведем постатейный анализ расходов, связанных с технологическим 
присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту:

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 96,24164 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело в размере 5,00000 тыс. руб. без НДС по договору с ИП 
Савченко И.В. № 1023-2016 от 12.08.2016 г.;

2) проведение государственной экспертизы в размере 20,14000 тыс. руб без НДС. по 
договору № 608 от 16.11.2016 г. в соответствии с требованиями п. 105 Правил подключения 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

3) разработка проектной документации в размере 62,71181 тыс. руб без НДС;
4) инженерно-изыскательские работы в размере 8,38983 тыс. руб без НДС по 

договору с ООО «АНТ-Информ» №10032 от 19.10.2015 г.
Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников базовых цен 

на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, устанавливаемых 
Госстроем России. Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства 
газопровода в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений» (далее СБЦ), введенным в действие приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140/пр и на 
основании проведенной государственной экспертизы сметной стоимости (положительное 
заключение № 32-1-3-0675-16 от 06.12.2016 г.).

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 96,24164 тыс. руб., предложенном Обществом.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 267,73111 
тыс. руб., на строительство подземного газопровода высокого давления.

Из представленного положительного заключения государственной экспертизы № 32- 
1-1-3-0667-16 от 30.11.2016 г. проектная документация «Газопровод-ввод высокого 
давления к многоквартирному жилому дому по ул. Ворошилова, 7 г. Клинцы Брянской 
области» рекомендована к утверждению по следующим технико-экономическим 
показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  175 м;
- давление в точке подключения 0,31 -0,6 МПа;
- расход газа 131 м3/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, в размере 315,92 тыс. руб. с НДС. Локальная смета 
строительства газопровода составила 267,72881 тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем скорректировать затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» и принять в размере 
267,72881 тыс.руб.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в
размере 3, 335 тыс.руб..

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на услуги АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию и ремонту объектов 
системы газораспределения и газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром 
газораспределение Брянск» от 12.10.2015 г. № 2482(далее — Прейскурант). Расчет выполнен

2 П рейскурант утверж ден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» №  248 от 12.02.2016 г. 
Прейскурант составлен на базе П римерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому 
обслуживанию  и ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». 
Корректировка выполнена с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО 
«Газпром газораспределение Брянск» (уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, 
размер накладных расходов, норматив прибыли, НДС), а такж е изменений перечня работ и состава 
исполнителей. Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения объема



J5 uuuiBciviBMe с проводимыми расходами по фактическому подключению и включают в 
себя согласование на соответствие выданным техническим условиям проекта.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3, 335 тыс.руб., предложенном Обществом.

4. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 17,97700 тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:
I,540 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 

присоединяемого газопровода 63 мм;
2,475 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
II,247 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного газопровода- 

ввода (до 25 м.);
2,715 тыс.руб. за проверку исполнительно-технической документации на построенный 

подземный газопровод.
Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа» в размере 17,97700 тыс.руб., предложенном 
Обществом.

5. Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 Методических 
указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с учетом результатов 
деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки доходности других видов 
деятельности ГРО на очередной календарный год 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 кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую ставку в 
соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете стандартизированных ставок в 
размере 20%.

6. Налог на прибыль в размере 96,32061 тыс.руб. рассчитан по эффективной ставке 
налога на прибыль. (385,28245 тыс.руб/0,8*0,2).

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для ООО 
«СтройЭлит» по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, 
г.Клинцы, ул.Ворошилова ,7» в размере: 481 603,06 руб., со снижением от заявленных на 
2,88 руб. согласно приложению.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, 
 ______________________ г.Клинцы, ул.Ворошилова ,7»___________________________

№  п /п П о к а за т е л и
Р асх о д ы , 

ты с . руб .
1 2 3
1 Р а с х о д ы  н а  р а зр а б о т к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и 9 6 ,2 4 1 6 4
2 Р а с х о д ы  н а  в ы п о л н е н и е  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й , в т .ч . 2 67 ,7 2 8 8 1

2.1 С т р о и т е л ь с т в о  (р е к о н с т р у к ц и я )  с т а л ь н ы х  га зо п р о в о д о в

2 .2 С т р о и т е л ь с т в о  (р е к о н с т р у к ц и я )  п о л и э т и л е н о в ы х  газо п р о в о д о в 267 ,7 2 8 8 1
2.2.1 109 м м  и  м ен ее 267 ,7 2 8 8 1

работ в соответствии с нормами разработанными ОАО «ГИ ПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение 
Брянск».



с т р о и т е л ь с т в о  ^р ек о н стр у к ц и я) га зо р е гу л я т о р н ы х  п у н к то в

2 .4 С т р о и т е л ь с т в о  (р е к о н с тр у к ц и я )  с т а н ц и й  к а т о д н о й  за щ и т ы

2.5 Р а с х о д ы  н а  л и к в и д а ц и ю  д е ф и ц и т а  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  

с у щ е с т в у ю щ и х  с е т е й  газо р а с п р е д е л е н и я

3 Р а с х о д ы , с в я за н н ы е  с п р о в е р к о й  в ы п о л н е н и я  З а я в и т е л е м  те х н и ч е с к и х  

у с л о в и й
3 ,3 3 5 0 0

4 Р а с х о д ы , с в я за н н ы е  с о с у щ е с т в л е н и е м  ф а к т и ч е с к о го  п о д к л ю ч е н и я  

(т е х н о л о ги ч е с к о го  п р и с о е д и н е н и я )  о б ъ е к т о в  к а п и та л ь н о го  

с т р о и т е л ь с т в а  З а я в и т е л я  к  с е т и  г а зо р а с п р е д е л е н и я  и  п р о в е д е н и е м  п у с к а  

г аза

17 ,97700

5 Э ф ф е к т и в н а я  с т а в к а  н а л о га  н а  п р и б ы л ь  * 0 ,2 0 0 0 0

6 Н а л о г  н а  п р и б ы л ь 96 ,32061

7 Р а с х о д ы  н а  п р о в е д е н и е  м ер о п р и я т и й  п о  т е х н о л о ги ч е с к о м у  

п р и с о е д и н е н и ю  г а зо и с п о л ь зу ю щ е го  о б о р у д о в а н и я  за я в и те л я , в с его
481 6 0 3 ,06

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ООО «СтройЭлит» по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: 
Брянская область, г.Клинцы, ул.Ворошилова, 7» в размере 481 603 руб. 06 коп., 
согласно приложению к проекту приказа.

Голосование:

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 № 15: О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, Д.46А)).

Выступила: М. В. Свиридова
На основании допущенной технической опечатки предлагается внести изменения в 

приказ от 19 декабря 2016 года № 37/62-гвс « О тарифах на горячую воду», заменив в 
приложении 1.1 цифры «15,8» на «15,80»; слово «г. Севск» на «ГО Сельцо»; в приложении 
1.2 цифры «143,63» на «148,61» и цифры «148,63» на «148,61», заменив слово «г. Севск» 
на «ГО Сельцо».

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

Внести изменения в приложения 1.1, 1.2 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/62- гвс «О тарифах 
на горячую воду», заменив в приложении 1.1 цифры «15,8» на «15,80»; слово «г. Севск» на 
«ГО Сельцо»; в приложении 1.2 цифры «143,63» на «148,61» и цифры «148,63» на 
«148,61», заменив слово «г. Севск» на «ГО Сельцо».



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
Л.Д. Попова за
М.А. Ерохин за

Вопрос № 16: О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/113-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения» на 2017 год для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал».

Выступила: Малова И. П.
Ведущий специалист Малова И. П. 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», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2016 г. № 36/113-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» на 2017 год для ООО 
«НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения».

В связи с технической ошибкой были внесены изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/67- 
вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» на 2017-2019 годы для МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал»

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирование 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/113-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения», оказываемые МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал», в части 
приложения 1:

1.1 приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 

официальному опубликованию

Вид тарифа Период действия тарифа
2С 17

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Водоснабжение 28,05 28,05

Г олосование:

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 J\2  17: U внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/67-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» на 2017-2019 годы для ООО «НПО «Группа 
компаний машиностроения и приборостроения».

Выступила: Глушакова Н. А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Глушакова Н. А. 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», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/67-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» на 2017-2019 годы для ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения».

В связи с технической ошибкой были внесены изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/67- 
вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» на 2017-2019 годы для ООО 
«НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»

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

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО «НПО «Группа 
компаний машиностроения и приборостроения»________________________________________

Вид тарифа Период действия тарифа
2017 2018 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Водоснабжение (без 
НДС)
прочие потребители

26,41 27,38 27,38 28,65 28,65 29,39

Водоотведение (без 
НДС)
прочие потребители

30,98 32,18 32,18 30,60 30,60 25,72

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «НПО 
«Группа компаний машиностроения и приборостроения» на долгосрочный период 
регулирования 2017-2019 годы при установлении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение с использованием метода индексации:

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 413,63 1 1,43
2018 X 1 1,43
2019 X 1 1,43

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 157,51 1 0,59
2018 X 1 0,59
2019 X 1 0,59



Голосование:

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

За -  4 человек, 
Решение принято

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

Вопрос № 18: О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/4-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» на 2017 год для МУП «Межпоселенческий 
водоканал».

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Николаева Д.С. 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», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области на 2017 год для МУП «Межпоселенческий водоканал».

В связи с отсутствием в заявлении МУП «Межпоселенческий водоканал» об 
установлении тарифов в конкретных населенных пунктах и отсутствием действующего в 
2016 году тарифа в Глодневском СП, тариф по населенному пункту не был внесен в 
приказ № 37/1-вк от 19 декабря 2016 года «О тарифах на услуги водоснабжения».

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
на основании ходатайства МУП «Межпоселенческий водоканал» № 01 от 23.12.2016 по 
итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 г. № 37/1-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения», оказываемые МУП «Межпоселенческий водоканал», в части приложения 
1:

1.1 приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке подлежит 

официальному опубликованию:



Duupuc - ли о - и  внесении изменений в приказ от 30 декабря 2015 года №44/1-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016-2018 гг.»

Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с 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», 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», а также на основании 
заявления организации, специалистами управления были рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ от 30 декабря 2015 года №44/1-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2016- 
2018 гг.»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено экспертное 
заключение.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью первого 
заместителя директора Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по экономике и 
финансам Н.В. Сурковой на основании доверенности от 15.01.2016 года и заверены печатью 
организации. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица и уполномоченные представители организации, оказывающей 
регулируемую деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В качестве подтверждения законного владения организация предоставила копию 
договора аренды движимого имущества от 20.03.2015 года №А-63, копию договора аренда 
недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62, копию договора аренда недвижимого 
имущества от 01.07.2015 года №А-65, копии актов приема - передачи движимого и 
недвижимого имущества (электросетевого оборудования) в соответствии с договорами 
аренды имущества, передаваемого ООО «БрянскЭлектро» от ООО «Брянскоблэлектро», а 
также представлены договора купли-продажи на объекты электросетевого имущества 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В ходе оценки соответствия предприятия 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, а именно:_______________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осущ ествления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощ ность которых составляет не менее 10 MBA.

1 106,39 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздуш ны ми и (или) кабельными), 
используемыми для осущ ествления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, не менее 2 уровней напряжения из следую щ их уровней напряжения:



- udivujxu^/ псшрлжсииС ĴDJTIJ ~ 1 1 U к в  и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 2 779,54 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 4 742,36 км
3 Отсутствие за 3 предш ествую щ их расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов понижаю щ их коэффициентов, позволяю щ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню  надеж ности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а такж е 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 надеж ности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

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

8-800-100-45-10

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

http ://bryanskelectro .ru/

6 О тсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Ф едерации и используемых для осущ ествления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлеж ащ их на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владею щ ему объектом по производству электрической энергии 
(мощ ности), который расположен в административных границах соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации и с использованием которого осущ ествляется производство электрической 
энергии и м ощ ности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) 
розничных ры нках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет условных единиц электрооборудования
Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 

напряжения на 2017 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.______________________________________________________

СНП НН Итого

Объем линий ТаблицаЖ! 2.1. 7 254,68 8 964,12 16 218,80
Объем трансформаторных подстанций 
Таблица №П 22. 21 853,50 21 853,50

Итого 29 108,18 8 964,12 38 072,30
В%кигогу 76,46 23,54 100

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год
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.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2017 год (2- 
й год долгосрочного периода регулирования (2016-2018 гг.) определяется по формуле:

н в в “ д17 =  п р 2016*1го17*(1+ к зл, ,уе2017'уег°16) « (1 -  Х2017) + НР2И7
У е 2017

+ В2017 + НВВ“ |_«КНК2017
Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ОРЕХ) (ПР)

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с п.38 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178, с учетом ИПЦ, прогнозируемого 
Минэкономразвития на 2017г — 4,7%, с учетом индекса эффективности подконтрольных 
расходов, устанавливаемого регулирующими органами, и коэффициента эластичности 
подконтрольных расходов по количеству активов, определяемого в соответствии с 
методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утверждаемыми Федеральным регулирующим органом.



^ и1ЛИШи npiaRajj/ л  г  1 орянскои ооласти от 30декабря 2015 г. №44/1-э, базовый 
уровень подконтрольных расходов 2016г. установлен в размере 679 324,9 тыс. руб.

Приказомуправления государственного регулирования тарифов Брянской области от
30.12.2015 г. № 44/1-э ООО «БрянскЭлектро» были установлены следующие долгосрочные 
параметры:

- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х201б) установлен в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К зл ) 
установлен на уровне 75%.

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения количества 
активов на 2017 год операционные расходы рассчитаны в соответствии с Методическими 
указаниями в размере 711 088,19 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов (HP)
Ст ат ья «О плат а услуг П А О  "Ф СК ЕЭС "»

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО «ФСК 
ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) от 27.12.2016 № 1892/16 
«О внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу ФСТ от 09 декабря 
2014 года № 297-э/З «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО 
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", на долгосрочный период 
регулирования 2015 - 2019 годы и долгосрочных параметров регулирования для 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
на 2015 - 2019 годы»

2. Приказа ФАС России от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП «О внесении 
изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 
Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ России от 30 июня 2016 года № 
872/16»

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 2017г, 
официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 28.11.2016 г. (ссьшка на 
публикацию:

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v051160.pdf)
Параметры, принятые для расчета затрат на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала:
- заявленная мощность 21,704 МВт/месяц;
- объем потерь электрической энергии на 2017 год при передаче по сетям ПАО «ФСК 

ЕЭС» составляет 7 644,13 тыс. кВт.ч., в т.ч. 3 808,83 тыс.кВт.ч в 1 полугодии 2017 года , 
3 835,30 тыс.кВт.ч во 2 полугодии 2017 года с учетом объема передачи 116 349 тыс. Квтч и 
норматива потерь 6,57%.

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным включить в 
размере 52 777,22 тыс. руб.

Ст ат ья «Арендная плат а»
ООО «БрянскЭлектро» осуществляет свою деятельность по передаче электрической 

энергии на территории 32 муниципальный образований. В каждом муниципальном 
образовании создан обособленный структурный производственный участок. В аренде 
ООО «БрянскЭлектро» находятся не все производственные базы. В г.Трубчевск, п.Локоть, 
п.Красная Гора, п.Бытошь и п.Гордеевка Общество арендует площади у ГУП 
«Брянсккоммунэнерго ».

Кроме того, для размещения аппарата управления, а именно, бухгалтерии, 
экономического, финансового, договорного, ОТиЗ, кадрового и юридического отделов, 
заключен договор аренды на помещение по улице Дуки, 37 с ООО «Бизнеспорт».

Расходы по данным статьям представлены Обществом в сумме 455 936,57 тыс. 
руб., в том числе:

449 174,52 тыс. руб. -  аренда движимого и недвижимого имущества у 
ООО «Брянскоблэлектро»;

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v051160.pdf


„ , p_yu. -  аренда помещений, электросетевых объектов
Предлагается принять расходы на аренду имущества у ООО «Брянскоблэлектро» в 

сумме 433 608,67 тыс. руб. (на уровне фактических затрат 2016 года представленных в 
расшифровках) в т. ч.:

382 183,28 тыс. руб. -  амортизационные отчисления;
38 365,88 тыс. руб. -  налог на имущество;
638,43 тыс. руб. -  транспортный налог;
3 219,93 тыс. руб. - плата за землю (налог), аренда земли (в т.ч. 2 286,4 тыс. руб. -  

аренда, 919,85 тыс. руб. -  расходы на оформление земельных участков, 13,68 тыс. руб. -  
налог на землю);

9 201,15 тыс. руб. -  оформление прав на земельные участки под существующими 
объектами Общества, расходы на межевание.

Кроме договоров аренды имущества с ООО «Брянскоблэлектро», 
ООО «БрянскЭлектро» представлен договор аренды нежилого помещения (для размещения 
административного персонала) с ООО «Бизнеспорт» на сумму 4 365,25 тыс.руб. в 2017 
году. С учетом фактических затрат 2016 года считаем необходимым принять затраты в 
сумме 4 308,82 тыс. руб.

В некоторых районах Брянской области (Трубчевск, Унеча, Красная Гора) ООО 
«Брянскоблэлектро» не имеет собственных производственных площадей и арендовал их у 
ГУП «Брянсккоммунэнерго». ООО «БрянскЭлектро» заключило договора аренды 
производственных площадей у ГУП «Брянсккоммунэнерго». Предлагается включить 
расходы на аренду помещений ГУП «Брянсккоммунэнерго» в сумме, - 2 244,64 тыс.руб. на 
уровне фактических затрат 2016 года.

С учетом изложенного затраты на арендную плату предлагается включить в состав 
НВВ в сумме 440 162,12 тыс. руб.
Ст ат ья «Н алоги (без учет а налога на прибы ль)»

Затраты по данной статье представлены Обществом в сумме 2 378,80 тыс. руб.
Анализ расходов по данной статье приводится отдельно по каждой позиции:

Показатели Факт 
2014 БОЭ

Факт 2015 
БЭ апрель- 

декабрь

Утверждено 
2016 БЭ

Предложение 
БЭ 2017

Предложение 
УГРТ 2017

Налог на землю, 
аренда земли 1 512,42 1,79 7,195 50,85 50,85

Налог на имущество 24 645,06 155,69 469,35 1641,27 1641,27
Транспортный налог 588,49 10,78 30,30 67,39 67,39
Экологический
налог 357,60 33,72 591,61 619,27 619,27

ИТОГО: 27 103,57 201,98 1 098,46 2 378,80 2 378,80

Рассмотрев обосновывающие документы полагаем возможным учесть расходы по
данной статье в заявленном Обществом размере 1 641,27 тыс. руб..
Ст ат ья «О т числения на социальны е нуж ды »

Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны 
ООО «БрянскЭлектро» в размере 160 701,17 тыс. руб., исходя изФОТ528 622,26 тыс. руб. и 
ставки отчислений на социальные нужды 30,4 % от налогооблагаемой базы.

Проанализировав фактические данные 2015 года (апрель-декабрь) и по согласованию с 
организацией предлагаем принять отчисления на социальные нужды в соответствии с 
фактической ставкой 29,68%.

С учетом размера фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 528 622,26 
тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается определить в размере 
156 906,11 тыс.руб. (29,68%).
С т ат ья«Н алог на прибы ль»

Расчет налога на прибыль представлен Обществом в сумме 8 626,85 тыс. руб. 
Величина налога на прибыль является расчетной и определяется в соответствии с 

Главой 25 Налогового Кодекса РФ. Налог рассчитан следующим способом :
(16 588,14+10 572,77+7 346,49) тыс. руб./0,8*0,2= 8 626,85 тыс. руб., где 

16 588,14 тыс. руб. - инвестиционная составляющая за счет прибыли;
10 572,77 тыс. руб. - неснижаемый аварийный запас;



/ _j-t\ j j - x y  ibii. p yu ." социальные выплаты.
В связи с тем, что ООО «БрянскЭлектро» в силу начала осуществления 

регулируемой деятельности не имеет данных бухгалтерского учета за полный последний 
истекший период, налог на прибыль на 2017 год принимаем в размере 8 626,85 тыс. руб. 
Ст ат ъя«Аморт изаиия»

Согласно БПУ и учетной политики Общества, начисление амортизации 
производится линейным способом исходя из текущей стоимости объекта основных средств 
и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы на 2017 год планируются в размере 12 459,54 тыс. руб., при этом учтены 
амортизационные отчисления по вводу основных средств в 2015-2017 годах (в соответствии 
с освоением инвестиционной программы Филиала на 2015-2017 года)

При расчете расходов на 2017 год по данной статье амортизационные отчисления 
учтены:

- амортизационные отчисления, планируемые к начислению и списанию в 2017 году 
(в соответствии с начисленной амортизации 2015 года, вводом основных средств в 2015 
году по объектам ИП Общества и объектам технологического присоединения) в размере 
4 799,16 тыс. руб.;

-амортизационные отчисления по вводам 2016 года (в соответствии с 
инвестиционной программой Общества на 2016 года в размере 18,865 млн. руб. с учетом 
НДС, 15,987 млн. руб. без НДС и планируемом вводом ОС по объектам технологического 
присоединения) -  в сумме 5 087,05 тыс. руб.;

-амортизационные отчисления по вводам 2017 года (в соответствии с 
инвестиционной программой Общества на 2017 год в размере 19,573 млн. руб. с НДС или
16,588 млн. руб. без учета НДС) -  в сумме 2 573,33 тыс. руб.

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным включить в 
размере 12 459,54 тыс. руб.
Ст ат ъя«Расходы на ф инансирование капит альны х влож ений из прибы ли»

В Обществе разработана и утверждена департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области 
долгосрочная инвестиционная программа на период 2017-2019гг. Общий объем 
финансирования данной программы составляет 62,019 млн. руб. (с НДС), 52,559 тыс. руб. 
без НДС. Объем средств на 2017 год составляет 19,574 млн. руб. с НДС, или 16,588 млн. 
руб. без НДС.

Программа предусматривает только приобретение прочих капитальных вложений 
(специальной автотехники, оборудования не требующего монтажа стоимостью более 40 
тыс. рублей, IT- Оборудования).

Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять капитальные вложения за 
счет прибыли в размере заявленные Обществом, 16 588,14 тыс. руб.
Ст ат ья «Вы падаю щ ие доходы  по п .87  О снов ценообразования»

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 
2017 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем обоснованным принять в размере 19 407,14 
тыс. руб. согласно приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области №40/2-пэ от 27.12.2016 года.

В результате вышеприведенного анализа, неподконтрольные расходы 
ООО «БрянскЭлектро» на 2017год предлагается принять в сумме 709 305,91 тыс.руб. 
против заявленных Обществом 731 203,74 тыс. руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов, 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования 

Расходы по данной статье заявлены обществом заявлены в размере 60 335,07 
тыс.руб.

■R _  I рКоррИП
^ 2 0 1 7  — 2017 2017

^2017 “ Расх0ДЫ 2 года долгосрочного периода регулирования (2017), связанные с 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка



спалим минус ), 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.

Так как фактических значений последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования 2016-2018 не имеется, ^jQ17 принимаются равными 0.

По итогам 2015 года (апрель-декабрь) у Общества возникли выпадающие расходы в 
размере 20 436,35 тыс.руб. от присоединения льготной категории заявителей с 
максимальной мощностью до 15 кВт по III категории надежности, по затратам на 
выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением 
технологического присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение, без расходов на строительство (подготовка и выдача, проверка ТУ и др.). 
Данные расходы Обществу не были включены в НВВ 2015 года.

По итогам 2015 года (апрель-декабрь) у Общества возникли выпадающие расходы по 
отбору дополнительной мощности у филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» для 
подключения потребителя ООО «Инстрой» на сумму 36,73 тыс.руб.

По итогам 2015 года (апрель-декабрь) у Общества возникли выпадающие расходы по 
проектно-изыскательским работам (разработка, согласование проектной документации) по 
исполненным договорам ТП (3 объекта) на сумму 737,66 тыс.руб.

Таким образом, выпадающие доходы от технологического присоединения ООО 
«БрянскЭлектро» по итогам 2015 года подлежат включению на 2017 год в размере 21 210,74 
тыс. руб.

ВкоррИП
2017 - корректировка необходимой валовой выручки на 2017 год долгосрочного

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2015 год. В связи с отсутствием утвержденных

долгосрочных параметров на 2015 год у ООО «БрянскЭлектро», принимается
равной 0.

По результатам контрольно-ревизионных мероприятий осуществленных Контрольно
счетной палатой Брянской области по состоянию на 01.01.2016 года осуществлены 
мероприятия (приобретено имущество) на сумму 31 394,8 тыс.руб. с учетом НДС. Для 
завершения и оформления сделки ООО «БрянскЭлектро» производило оформление 
правоустанавливающих документов на приобретенное имущество (государственная 
пошлина за регистрацию права собственности на приобретенные объекты) на сумму 337,48 
тыс. руб (с учетом НДС)., таким образом исполнение инвестиционной программы по 
приобретению имущества за 2015 год составило 31 732,28 тыс. руб. с учетом НДС. ( без 
НДС сумма составила 26 891,76 тыс.руб.). Таким образом, сумма корректировки за 
неисполнение инвестиционной программы составила 26 495,91 тыс. руб. без учета НДС.

Таким образом, расходы связанные с компенсацией полученного избытка предлагается 
учесть в размере 5 285,17 тыс.руб. (со знаком «минус») (21 210,74 - 26 495,91 = - 5 285,17 
тыс.руб.), против заявленных Обществом 60 335,07 тыс.руб.

KHK2o i 7- понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2017 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными 
приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1. В связи с тем, что показатели 
надежности и качества установлены на 2016-2018 гг., и фактических значений не 
имеется, КН К 2 017 принимается равным 0.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«БрянскЭлектро» на 2017 год определен в размере 1 415 108,94 тыс. руб. с ростом 106,1% к 
НВВ 2016 года против заявленных Обществом 1 502 627,01 тыс. руб.



^иьем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по сетям ООО
«БрянскЭлектро» на 2017 год

В соответствии с приказом ФАС России от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП «О 
внесении изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2017 год, утвержденный приказом ФСТ России от 30 июня 2016 
года № 872/16» величина технологического расхода электрической энергии в сетях 
ООО «БрянскЭлектро» на 2017 год запланирована в размере 329,105 млн. кВт.ч.

В соответствии с изменением количества потребителей и переходом их в другие ТСО 
объем потерь предлагаем принять в размере 327,50 млн.кВ.ч. (17,79% от поступления в 
сеть)

Планируемые объемы полезного отпуска электрической энергии -  1 512,996 млн. 
кВт.ч, в т.ч. 1 486,48 млн.кВт.ч -  конечным потребителям, 26,51 млн.кВт.ч -  в сети филиала 
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

Таким образом, предлагаем учесть планируемые объемы поступления в сеть в 2017 
году по Обществу - 1 840,5 млн.кВт.ч.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2017 год
С учетом изменений величина технологического расхода в сетях ООО 

«БрянскЭлектро» принимается на 2017 год в размере 327 504,41 тыс. кВт.ч. (17,87 % от 
поступления в сеть). Планируемые объемы поступления в сеть электрической энергии в 
2017 году по Обществу составят 1 840 500,68 тыс. кВт.ч. Объем полезного отпуска 
электрической энергии-1 512 996,27 тыс. кВт.ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «БрянскЭлектро» для расчета тарифа на потери на 2017 год определены в сумме 
739 740,77 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии 
и тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,25872 руб./кВт.ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БрянскЭлектро» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год -  второй год 
первого долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг. на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
2 154 849,71 тыс.руб.

Расчет индивидуального тарифа для расчетов между 
ООО «БрянскЭлектро» и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на

2017 год
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 2017 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 2017 год для ООО 
«БрянскЭлектро» составляет 2 154 849,71 тыс. руб., в т.ч. 1 415 108,94 тыс.руб. тыс. руб. на 
содержание, 739 740,77 тыс. руб. на потери.

Плановая выручка, получаемая ООО «БрянскЭлектро» по котловым тарифам от ООО 
«ТЭК-Энерго» и от потребителей, заключивших прямые договоры на услуги по передаче 
электрической энергии в 2017 году - 3 462 403,02 тыс. руб.

Разность выручек 2017 года составит 1 307 553,32 тыс. руб.:



Вид тарифа Период действия тарифа
2017

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Столбовское СП
Сныткинское СП 16,05
Веребское СП
Крупецкого СП 17,94

21,70Дубровское СП 16,27
Добриковское СП 16,91
Вороновологское СП 21,70
Глодневское СП 21,70

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 

Члены Правления

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова

Л.Д. Попова


