
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 26 декабря 2017 года № 41 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления М.А. Ерохин -  начальник управления

Члены Правления: М.В. Свиридова -  начальник отдела управления 
И.И. Кондрашов - начальник отдела управления
A.С. Краснятова- начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант Управления
C.Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)
Н.А. Новикова -  заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России (без права 
голоса)

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова -  старший инспектор

Присутствовали: Е.А. Лахмоткина -  главный консультант одела
С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
И.С. Конова - старший инспектор отдела 
М.О. Терехова -  главный консультант отдела
Н. А. Г лушакова -  старший инспектор отдела 
Е.А. Пахомова -  ведущий консультант отдела

Е.А. Дроконов -  заместитель директора 
филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»
О.А. Хенкина - заместитель директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
А.А. Сорокин -  генеральный директор филиала 
ООО «БрянскЭлектро»
Н.В. Суркова -  первый заместитель директора 
филиала ООО «БрянскЭлектро»
И.Д. Гулаева -  начальник Департамента по 
экономике и финансам филиала
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«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
П.Г. Борисов - главный инженер РЭС 
«Брянский» филиала «Юго-Западный» АО 
«Оборонэнерго»
А.В. Ильин - Начальник отдела ТиУЭЭ ООО 
«ЭлТранс»
И.М. Гайда -  генеральный директор ОАО 
«Жилкомхоз»
И.А. Каверин -  представитель ЗАО 
«Клинцовский силикатный завод»
О.В. Удахина -  начальник ПЭО АО «Газпром 
газораспределение Брянск»
О.В. Прокофьева -  заместитель директора по 
строительству и инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Брянск»
Е.А. Шавлова -  начальник юридического отдела 
АО «Газпром газораспределение Брянск»
П.Н. Дробышевский -  начальник отделения 
УЭБиПК УМВД России по Брянской области

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2018 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 долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2018 - 2022 гг.

4. О внесении изменений в приказ от 21 апреля 2016 года №12/2-г «Об
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ЗАО «Клинцовский 
силикатный завод».

5. 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.».

6. О внесении изменений в приказ от 27 декабря 2016 года № 40/5-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.».

7. О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно одного 
потребителя (ООО «НК «Русснефть-Брянск» - монопотребитель).



8. О долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки.

9. О внесении изменений в приказ от 30 декабря 2015 года «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2016-2018гг.».

10. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2018 год.

11. О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2018 год.

12. Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 
2018-2020 гг.

Перед началом заседания правления председательствующий М.А. Ерохин 
доложил членам правления, что 25.12.2017 года в управление поступила 
информация от УМВД России по Брянской области, в котором содержатся 
сведения о том, что при подаче предложений об установлении тарифов на 2018 
год директор одной из действующих на территории Брянской области ТСО 
необоснованно завысил затраты, подлежащие к включению в тариф. Прежде всего 
это касается затрат на содержание имущества, приобретенного в собственность 
или взятого в аренду, принадлежащего (ранее принадлежащего) застройщику или 
потребителю и построенного в рамках договоров технологического 
присоединения.

Факты возможного предоставления недостоверных данных также могут 
присутствовать в материалах других территориальных сетевых организаций.

Представитель УМВД России по Брянской области Дробышевский П.Н. 
пояснил позицию, изложенную в обращении, предложил ограничиться 
рассмотрением на правлении одного довода, а именно необоснованного 
включения затрат на содержание имущества, приобретенного в собственность или 
взятого в аренду, принадлежащего (ранее принадлежащего) застройщику или 
потребителю и построенного в рамках договоров технологического 
присоединения. Остальные доводы (создание видимости законности сделки, 
необоснованная балансовая стоимость имущества и другие) по мнению 
Дробышевского П.Н. в настоящее время не являются предметом рассмотрения.

Председательствующий М.А. Ерохин обратил внимание членов правления, 
что при обсуждении вопросов и голосовании необходимо обратить внимание на 
мнение представителя УМВД России по Брянской области Дробышевского П.Н., 
вместе с тем, руководствоваться нормами действующего законодательства в 
сфере тарифного регулирования.

Членами правления рассмотрена позиция УМВД России по Брянской 
области и выражена общая позиция, заключающаяся в следующем.

Согласно Правилам государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178, предусмотрено предоставление в



составе заявки на установление тарифов на передачу электрической энергии 
документов, подтверждающих право собственности или иные законные 
основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления 
деятельности.

Одной из основополагающих норм в тарифном регулировании, его 
введении, осуществлении и прекращении, является подтверждение факта 
законного владения электросетевым оборудованием на период регулирования. 
Выявление оснований возникновения, оценка из законности и обоснованности, в 
компетенцию управления не входит.

Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 года №1178, утвержден порядок определения экономически 
обоснованных затрат на амортизацию и аренду электросетевого оборудования.

На лицо, владеющее электросетевым оборудование, возлагается 
обязанность по его содержанию в работоспособном состоянии для обеспечения 
надежности и качества электроснабжения потребителей.

Таким образом, включение затрат на содержание имущества, в том числе 
приобретенного в собственность или взятого в аренду, принадлежащего (ранее 
принадлежащего) застройщику или потребителю и построенного в рамках 
договоров технологического присоединения, не противоречит нормам 
действующего законодательства.

Так же отмечено, что включение указанных затрат при тарифном 
регулировании является общероссийской практикой.

С учетом вышеизложенного, приступили к рассмотрению вопросов 
повестки правления.

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области на 2018 год.

Выступила Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела Саликова С.А. доложила, 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 антимонопольной 
службы Российской Федерации от 29.08.2017 года № 1135/17 «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», специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области на 2018 год.

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

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

сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 
организациями;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения.

Для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне 
напряжения i (руб.) посредством применения стандартизированных тарифных 
ставок, включающих расходы по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта "б"), и расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
определяемых по каждому мероприятию, утвержденному приложением № 1 к 
Методическим указаниям, утверждается следующий перечень 
стандартизированных тарифных ставок:
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С1  - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта "б") (руб. за одно присоединение).

С1  утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим 
ставкам (руб. за одно присоединение):

С1 . 1  - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ);

С1 . 2 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий.

С2Д - 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);

С3д - 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 пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

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

С7д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС) (руб./кВт).

В соответствии с п. 22 Методических указаний стандартизированные 
тарифные ставки С2 , С3, С4 , С5 , С6, С7 за технологическое присоединение к 
электрическим сетям утверждаются с разбивкой по категориям Заявителей, с 
разбивкой по уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной 
мощности.

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

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

для установления стандартизированных ставок и ставок за единицу максимальной 
присоединяемой мощности для расчета размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям обратились 14 из 15 
сетевых организаций Брянской области.
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При расчете стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности исходили из положений абзаца 3 части 2 статьи 23.2. 
федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 
пункта 21 Методических указаний. Последний устанавливает, что ставки платы за 
единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки 
утверждаются в ценах периода регулирования едиными для всех 
территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской 
Федерации.

В ходе анализа представленных материалов установлено, что услуги по 
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям за 
период 2014-2016г.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»), ООО «БРЭСК», ООО 
«Энерготранс».

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

В соответствии с п. 23 Методических указаний сетевые организации 
представляют в регулирующий орган сведения о расходах на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, - в соответствии с 
приложениями № 2,3 к Методическим указаниям за три последних года, по 
которым имеются отчетные данные.

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

Соответствующие данные представлены филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», ООО «БрянскЭлектро», ОАО «Жилкомхоз» и филиалом «Юго
Западный» АО «Оборонэнерго». «Желдорэнерго» филиал ООО
«Энергопромсбыт» сформировал фактические данные на основании смет, в связи 
с чем, данные сведения в расчет не принимались.

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

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 
предусмотренных пп. «а», «в» п. 16 Методических указаний за 2014-2016гг. 
сложились следующим образом:______________________________________________

Наименование
показателя/ТСО

Подготовка ТУ - пп. «а» п. 16 Проверка ТУ - пп. «в» п. 16
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Расходы всего: 8 377 998,68 21 053 397,13 24 788 688,33 10 990 387,12 28 497 043,89 33 488 731,27
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Филиал ПАО МРСК 
Центра - 

Брянскэнерго
8 136 690,00 8 203 997,00 8 449 500,00 10 861 180,00 10 951 120,00 11 279 317,00

ООО БрянскЭлектро х 12 568 094,28 16 015 399,14 х 17 394 837,49 22 055 695,98
ОАО Жилкомхоз 158 640,00 177 970,00 248 759,91 59 610,00 64 090,00 90 450,00

АО Оборонэнерго 82 668,68 103 335,85 75 029,28 69 597,12 86 996,40 63 268,29
Количество
технологическое
присоединение:

1 046 2 909 3 055 1 046 2 909 3 055

Филиал ПАО МРСК 
Центра - 

Брянскэнерго
989 1 231 1 209 989 1 231 1 209

ООО БрянскЭлектро х 1 640 1 816 х 1 640 1 816
ОАО Жилкомхоз 53 33 27 53 33 27

АО Оборонэнерго 4 5 3 4 5 3
Объем
максимальной
мощности:

40 572,69 41 528,18 88 106,552 40 572,69 70 826,072 88 106,452

Филиал ПАО МРСК 
Центра - 

Брянскэнерго
40 199,69 41 280,18 56 787,72 40 199,69 41 280,18 56 787,72

ООО БрянскЭлектро х 29 297,892 31 082,332 х 29 297,892 31 082,232
ОАО Жилкомхоз 373 248 236,50 373 248 236,50

АО Оборонэнерго 24,63 156,05 175,90 24,63 156,05 175,90
Расходы на 1 
присоединение 8 009,56 7 237,33 8 035,73 10 507,06 9 796,16 10 961,94

Филиал ПАО МРСК 
Центра - 

Брянскэнерго
8 227,19 6 664,50 6 988,83 10 981,98 8 896,12 9 329,46

ООО БрянскЭлектро х 7 663,47 8 819,05 х 10 606,61 12 145,21
ОАО Жилкомхоз 2 993,21 5 393,03 9 213,33 1 124,72 1 942,12 3 350,00

АО Оборонэнерго 20 667,17 20 667,17 25 009,76 17 399,28 17 399,28 21 089,43

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

-pmax
P C1.1

_  -рсредн 
P C1.1 +  ° C 1 .1

-pmin
P C1.1

_  р средн 
_  P C1.1 ~ a C1.1

1.C 
ma

.2 
ax _  р средн 

_  P C1.2 +  ^ C 1 .2

-pmin
P C1.2

средн 
“  P C1.2 _  ^ C 1 .2

где:
р/средн
С11 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных

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

С11 - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;
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pnin
С11 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

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

р/средн
С12 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на проверку сетевой 
организацией выполнения Заявителем технических условий, определенная 
регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;

рргах
С12 - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий на одно присоединение, тыс. руб.;

рт яп

С12 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий на одно присоединение, тыс. руб.;

а - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С1.1 и С1.2 по
формуле:

где:
г̂ редн , _
г  - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

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

р
р - экономически обоснованные расходы территориальной сетевой 

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

q - количество территориальных сетевых организаций.
По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 

выборку, в соответствии с настоящим пунктом за каждый год (n-4; n-3; n-2) 
регулирующим органом определяется среднее значение расходов на 
осуществление мероприятия, предусмотренного
соответственно подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний, на 
одно присоединение по формуле:
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vy,среда_  р- 1_________Cl.l -  g,

p = l

^^С1.2.р'£?
рУ,среди_  p= 1 

C l.2 ~

p= 1
где:
p,y, среди
c u  - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 

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

рУ
С11р - величина экономически обоснованных расходов на осуществление 

мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 16 Методических 
указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой организации, 
включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за 
год у, тыс. руб.;

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

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

- количество технологических присоединений, осуществленных 
территориальной сетевой организацией р в году у, шт.;

рУ,среди
С12 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим

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

рУ
С1-2-р - величина экономически обоснованных расходов на осуществление 

мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 16 Методических 
указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой организации, 
включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за 
год у, тыс. руб.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:
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где:

1-1ПЦф _ фактически^ индекс потребительских цен за год (п-2);
з-З

ИПЦф _ фактическид индекс потребительских цен за год (п-3);

ИГЩгт: _ индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным
Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на год (п-1);

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

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С 1.1. 
представлен в таблице:

и С1 .2 .

показатель Подготовка ТУ - пп. «а» п. 16 Проверка ТУ - пп. «в» п. 16
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Р среди 10 629,52 10 097,05 12 507,74 9 815,33 9 696,03 11 478,53
а 9 078,38 7 107,74 8 840,52 8 169,99 6 324,86 7 664,08
Рт т 1 551,14 2 989,31 3 667,22 1 645,34 3 371,17 3 814,45
Pmax 19 707,90 17 204,79 21 348,26 17 985,32 16 020,89 19 142,61
ру.сред 7 961,92 7 214,23 8 097,53 11 007,59 9 873,20 11 019,84
ИПЦ х 15,5% 7,1% х 15,5% 7,1%
ИПЦ 2017 3,9%
ИПЦ 2018 3,7%
Ставка 9 220,36 12 645,76

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

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5 рассчитаны 
управлением на основании сводной информации, представленной 
территориальными сетевыми организациями в соответствии с приложением № 1 к 
Методическим указаниям, раздельно для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Для формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной 
ставки на год n, использованы данные, представленные территориальными
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сетевыми организациями в соответствии с приложением № 1 к Методическим 
указаниям, и определены:

расходы на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способа

рВЛ
выполнения работ (t)), ^  (руб./км);

расходы на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способа

рКЛ
выполнения работ (t)), s>{ (руб./км);

расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого

рре кц
материала (t)), ^  (руб./шт.);

расходы на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также количеству установленных 
трансформаторов и номинальной трансформаторной мощности

Т П
(t)), ^  (руб./кВт).

В формируемую для расчета стандартизированных тарифных ставок 
выборку за каждый год (n-4; n-3; n-2) включаются расходы территориальных 
сетевых организаций на строительство объектов электросетевого хозяйства, 
значения которых не ниже предельного минимального уровня и не превышают 
предельный максимальный уровень таких расходов, определяемые по формулам:

рпах _нфедн ,
C2|s,t \ ) C2(s,t)

pnin _  рсредн 

C2|s,t \ C2|s,t

рпах _  рсредн 

C3is,t \ C3is,t

pnin _  рсредн 

C3is,t \ C3is,t

рпах _  рсредн 

C4is,t \ С4\ s,t

pnin _  рсредн 

C4is,t \ С4\ s,t

рпах _  рсредн 

C5is,t \ C5is,t

pnin _  рсредн 
C5is,t \ C5is,t

■аC2\s,t f

+ а
C3js,t f

- а
C3js,t \

+ (JCMs,t f

- a
C4js,t \

+ a
C5js,t f

- a C5\s,t \
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C2 is,t > - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), руб./км;

р?пах
с ж н  - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), руб./км;

pffiif!
C2\s,\ > - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), руб./км;

р/средн

C3(s,t > - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способу 
выполнения работ (t)), руб./км;

ртд*
сз^н - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способу 
выполнения работ (t)), руб./км;

p /n in

C3(s,t > - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способу 
выполнения работ (t)), руб./км;

р/средн

cMs,\ \ - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала (t)), руб./шт.;

-rfilQX
cMs t ) ~ ~? - предельный максимальный уровень расходов территориальных

сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого
материала (t)), руб./шт.;

pnin
С4\ s t ) ~ ~? - предельный минимальный уровень расходов территориальных

сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с



дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала), руб./шт.;

сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также количеству установленных 
трансформаторов и номинальной трансформаторной мощности (t)), руб./кВт;

р̂ пах
C5 is,t > - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также количеству установленных 
трансформаторов и номинальной трансформаторной мощности (t)), руб./кВт;

сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также количеству установленных 
трансформаторов и номинальной трансформаторной мощности (t)), руб./кВт;

а - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С 1 , С2 , С3, С4 , С5 по 
формуле:

расходов территориальных сетевых организаций на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной 
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу 
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 
до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности, руб./км, руб./шт. или 
руб./кВт;

Экономически обоснованными расходами признаются расходы, размер 
которых не превышает установленные на соответствующий год 
стандартизированные тарифные ставки.

р
р - расходы территориальной сетевой организации на строительство (с 

дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого

где:



материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной 
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу 
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 
до 35 кВ, в расчете на 1 кВт трансформаторной мощности, руб./км, руб./шт. или 
руб./кВт;

q - количество исходных значений расходов на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной 
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу 
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 
до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности.

По данным, включенным в выборку в соответствии с настоящим пунктом за 
каждый год (n-4; n-3; n-2), регулирующим органом определяется среднее 
арифметическое значение расходов на строительство объектов электросетевого 
хозяйства по формуле:

где:
ру, среди

C2 is,t \ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), за год у, руб./км;



C2is,t ip - величина расходов на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), включенных в выборку, за год у, 
руб./км;

q' - количество значений величин расходов на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной 
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу 
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности, включенных в выборку за соответствующий год (у);

рУ, среди

C3is,t > - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), за год у, руб./км;

рУ

C3is,t ip - величина расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)), включенных в выборку за год у, 
руб./км;

рУ, среди

C4is,t \ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду 
используемого материала (t)), за год у, руб./шт.;

рУ

C4is,ttp - величина расходов на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду 
используемого материала), включенных в выборку за год у, руб./шт.;

рУ, среди

C5is,t > - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также количеству установленных 
трансформаторов и номинальной трансформаторной мощности (t)), за год у, тыс. 
руб./кВт;

рУ

C5is,t ip - величина расходов на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также



количеству установленных трансформаторов и номинальной трансформаторной 
мощности (t)), включенных в выборку за год у, руб./кВт.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

где:
з - З

- фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации за 
год n-3 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год);

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

ш я ^ Г 1 „ „^  - индекс цен производителей, определенный для подраздела
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемый
Министерством экономического развития Российской Федерации на год n-1 (при
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на
соответствующий год);

- индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год n (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).



Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С2 , С3, С4 , С5 . 
для случаев технологического присоединения на территории городских 
населенных пунктов представлены в таблице: _______________________________
показатель На у ровне напряжения 0,4кВ На уровне напряжения 6кВ

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Строительство воздушных линий на железобетонных опорах

Р средн 912 291,04 808 452,77 848 563,78 1095 885,55 1 112 806,68 1 000 
515,64

а 266 929,10 204 219,24 222 948,73 107 819,63 25 268,41 208 019,63
Pmin 645 361,94 604 233,53 625 615,05 988 065,92 1 087 538,27 792 496,01
Pmax 1 179 220,14 1 012 672,01 1 071 512,51 1 203 

705,18 1 138 075,09 1 208 
535,27

Py-сред
1 019 525,98 774 211,61 790 199,23 1 158 

135,24 1 119 559,95 921 820,49
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 1 019 650,10 1 261 433,10

Строительство кабельных линий открытым способом силовым кабелем с бумажной
(бумажно-пропитанной) изоляцией

Р средн х 1 180 627,08 1 162 469,37 х 1 313 043,39 1 236 700,81
Pmin х 103 790,92 231 443,52 х 285 856,46 233 719,95
Р т а х х 1 076 836,16 931 025,85 х 1 027 186,93 1 002 980,86

О х 1 284 418,00 1 393 912,89 х 1 598 899,85 1 470 420,76
Py-сред х 1 210 704,97 1 220 310,59 х 1 219 701,62 1 215 018,99
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 1 393 809,18 1 396 145,17
Строительство кабельных линий методом ГНБ силовым кабелем с бумажной (бумажно-

пропитанной) изоляцией
Р средн х х 3 660 711,23 х 5 841 680,48 4 860 582,28

О х х 596 536,34 х 1 567 310,72 1 337 625,88
Рт т х х 3 064 174,89 х 4 274 369,76 3 522 956,40
Pmax х х 4 257 247,57 х 7 408 991,20 6 198 208,16
ру.сред х х 4 002 373,70 х 5 842 709,35 4 349 255,32
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 4 471 451,90 5 866 209,55
Строительство кабельных линий открытым способом многожильным силовым кабелем с

полиэтиленовой изоляцией
Р средн х 1 249 183,33 791 581,72 х 869 048,53 744 109,83

а х х х х 57 331,50 99 674,66
Pmin х х х х 811 717,03 644 435,17
Pmax х х х х 926 380,03 843 784,49
ру.сред х х х х 837 512,47 700 660,91
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 1 176 954,43 884 018,88



Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35

кВ с одним установленным трансформатором
Р средн 4 006,99 3 407,38 3 877,82 4 006,99 3 407,38 3 877,82

а 566,17 891,91 857,90 566,17 891,91 857,90
Pmin 3 440,82 2 515,47 3 019,92 3 440,82 2 515,47 3 019,92
Pmax 4 573,16 4 299,29 4 735,72 4 573,16 4 299,29 4 735,72
Py-сред 4 158,28 3 265,07 4 227,72 4 158,28 3 265,07 4 227,72
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 4 575,06 4 575,06

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35

кВ с двумя установленными трансформаторами
Р средн х 3 837,46 4 310,43 х 3 837,46 4 310,43

О х 1 092,39 953,16 х 1 092,39 953,16
Pmin х 2 745,07 3 357,27 х 2 745,07 3 357,27
Pmax х 4 929,85 5 263,59 х 4 929,85 5 263,59
Py-сред х 4 425,32 4 670,69 х 4 425,32 4 670,69
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 5 212,05 5 212,05

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С2 , С3, С4 , С5 . 
для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, представлены в таблице:___________
показатель На у ровне напряжения 0,4кВ На уровне напряжения 6кВ

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Строительство воздушных линий на железобетонных опорах

Р  средн 993 948,68 951 853,68 1 028 500,44 995 283,46 1 118 008,62 1 187 365,74
О 115 273,05 115141,7085 156257,0954 261 530,79 6 937,76 202 591,79

Pmin 878 675,63 836 711,97 872 243,34 733 752,67 1 111 070,86 984 773,95
Pmax 1 109 221,73 1 066 995,39 1 184 757,54 1 256 814,25 1 124 946,38 1 389 957,53
Py-сред 1 045 459,32 1 005 415,87 1 092 540,04 1 077 213,95 1 119 559,95 1 247 793,34
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4% 6,4%
ИЦП 2018 5% 5%
Ставка 1 233 634,36 1 349 347,87

Строительство кабельных линий открытым способом силовым кабелем с бумажной
(бумажно-пропитанной) изоляцией

Р средн х 1 064 573,54 1 176 102,69 1 053 689,37 1 298 833,56 1 164 264,59
Pmin х 236 719,43 229 271,98 389 089,83 297 422,34 293 139,30
Р т а х х 827 854,11 946 830,71 664 599,54 1 001 411,22 871 125,29

а х 1 301 292,97 1 405 374,67 1 442 779,20 1 596 255,90 1 457 403,89
Py-сред х 1 217 206,17 1 305 661,69 833 654,59 1 294 273,64 1 251 822,68
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 1 445 310,35 1 318 598,47



Строительство кабельных линий методом ГНБ силовым кабелем с бумажной (бумажно-
пропитанной) изоляцией

Р средн х 4 512 564,20 х х 5 353 
437,69 1 607 150,00

а х х х х 293 538,67 х
Pmin х х х х 5 059 

899,02 х

Pmax х х х х 5 646 
976,36 х

Py-сред
х х х х 5 521 

965,63 х
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 5 308 632,87 4 145 806,20
Строительство кабельных линий открытым способом многожильным силовым кабелем с

полиэтиленовой изоляцией
Р средн х х х х 1 363 249,97 х

О х х х х 424707,88 х
Pmin х х х х 938 542,09 х
Pmax х х х х 1 787 957,85 х
Py-сред х х х х 1 608 455,18 х
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка х 1 892 205,33

Строительство пунктов секционирования - разъединителей
Р средн х х х 62 910,75 43 309,29 44 362,11

О х х х 477,37 10 276,30 2 865,78
Pmin х х х 62 433,38 33 032,99 41 496,33
Pmax х х х 63 388,12 53 585,59 47 227,89
Py-сред х х х 62 910,75 37 377,60 44 165,72
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка х 57 130,94

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35

кВ с одним установленным трансформатором
Р средн 3 831,84 3 537,78 4 520,78 3 831,84 3 537,78 4 520,78

О 833,33 1 299,01 469,74 833,33 1 299,01 469,74
Pmin 2 998,51 2 238,77 4 051,04 2 998,51 2 238,77 4 051,04
Pmax 4 665,17 4 836,79 4 990,52 4 665,17 4 836,79 4 990,52
Py-сред 4 121,52 4 273,09 4 659,38 4 121,52 4 273,09 4 659,38
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 5 115,88 5 115,88

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35

кВ с двумя установленными трансформаторами



Р средн х х 4 670,69 х х 4 670,69
О х х х х х х

Pmin х х х х х х
Pmax х х х х х х
Py-сред х х х х х х
ИЦП х 5,5% 5,3% х 5,5% 5,3%
ИЦП 2017 6,4%
ИЦП 2018 5%
Ставка 5 218,09 5 218,09

Сформировав ставки по фактическим данным, установлено, что по 
отдельным позициям есть данные в селе и отсутствуют в городе, в частности, 
установка разъединителей на уровне напряжения 6-10кВ (57 130,94 руб./шт.); или, 
наоборот, строительство кабельных линий многожильным кабелем с 
полиэтиленовой изоляцией открытым способом на уровне напряжения 0,4кВ (1 
176 954,43 руб./км.)

Предлагаем принять рассчитанные для сельской местности ставки и для 
городских населенных пунктов, и наоборот, ввиду отсутствия фактических 
данных в данных населенных пунктах.

Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представлены плановые 
показатели на строительство на уровне напряжения 6-10кВ кабельных линий 
одножильным кабелем с полиэтиленовой изоляцией (типа АПвП2г сечением 
жилы 240-400мм) открытым способом и методом ГНБ, строительство КРУН-59 и 
реклоузера; на уровне напряжения 0,4кВ -  строительство кабельных линий 
многожильным полиэтиленовым кабелем методом ГНБ.

Рассмотрев представленные сметные расчеты, с учетом снижения затрат на 
приобретение материалов считаем возможным принять затраты и 
стандартизированные ставки С3 и С4 равными для городских и сельских 
населенных пунктов в следующих размерах:__________ ____________ ____________

Вид СТС Наименование работ
Затраты в 

ценах 2017 
года

ИЦП 2018 
план

СТС,
руб./км(шт.)

С3

Строительство КЛ многожильным силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией 
методом ГНБ -  0,4кВ
АВБШв 4х120 6 241 540,52

5% 6 758 179,62АВБШв 4х185 6 436 361,54
АВБШв 4х240 6 631 182,56
Строительство КЛ одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией (типа АПвП2г) открытым способом -  6-10кВ
АПвП2г 1х240 2 896 891,87 5% 3 587 336,08АПвП2г 1х400 3 936 129,24
Строительство КЛ одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией (типа АПвП2г) методом ГНБ -  6-10кВ
АПвП2г 1х240 8 885 017,69

5%
9 873 423,54АПвП2г 1х400 9 921 503,33

С4 Установка реклоузера 1 124 458,07 1 180 680,98
Установка КРУН-59 958 384,83 1 006 304,07



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

Таким образом, предлагаем ставки С1; С2, С3, С4, С5 на 2018 год для случаев 
технологического присоединения на территории городских населенных пунктов 
принять следующих размерах:________________________________________________

Стандартизированные тарифные ставки  
для расчета платы за технологическое присоединение к  распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 

области для случаев технологического присоединения на территориях городских населенных пунктов на 2018 год

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

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

до 150 кВт 
включительно свыше 150 кВт до 150 кВт 

включительно свыше 150 кВт

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
за исключением расходов на выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией  
проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой  
организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями, (руб. за 1 присоединение), в т.ч.:
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

9 220,36 9 220,36

Проверка сетевой 
организацией выполнения 
Заявителем ТУ

12 645,76 12 645,76

Итого: 21 866,12 21 866,12

С2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш ны х линий  
электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км)
Строительство ВЛ по новым 
железобетонным опорам 
изолированным 
алюминиевым проводом

х 1 019 650,10 х 1 261 433,10

Сз

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий в расчете на 
1 км линий (руб./км)
Строительство КЛ силовым кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

открытым способом х 1 393 809,18 х 1 396 145,17

методом ГНБ х 4 471 451,90 х 5 866 209,55
Строительство КЛ многожильным силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией

открытым способом х 1 176 954,43 х 884 018,88
методом ГНБ х 6 758 179,62 х х

Строительство КЛ одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией (типа АПвП2г сечением жилы 240-400мм)

открытым способом х х х 3 587 336,08
методом ГНБ х х х 9 873 423,54

С4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)
Установка разъединителя х х 57 130,94
Установка реклоузера х х 1 180 680,98
Установка КРУН-59 х х 1 006 304,07

С5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных  
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ  
(руб./кВт)
Строительство 
трансформаторных 
подстанций с одним 
трансформатором

х 4 575,06 х 4 575,06

Строительство 
трансформаторных 
подстанций с двумя 
трансформаторами

х 5 212,05 х 5 212,05

Стандартизированные тарифные ставки С 1 , С2 , С3, С4 , С5 на 2018 год для 
случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, считаем возможным принять 
следующих размерах:



Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
к  распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области  

для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к  территориям городских населенных пунктов,
на 2018 год

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

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

до 150 кВт 
включительно свыше 150 кВт

до 150 кВт 
включительно свыше 150 кВт

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
за исключением расходов на выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией  
проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой  
организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями, (руб. за 1 присоединение), в т.ч.:
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

9 220,36 9 220,36

Проверка сетевой 
организацией выполнения 
Заявителем ТУ

12 645,76 12 645,76

Итого: 21 866,12 21 866,12

С2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий  
электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км)
Строительство ВЛ по новым 
железобетонным опорам 
изолированным 
алюминиевым проводом

х 1 233 634,36 х 1 349 347,87

Сз

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий в расчете на 
1 км линий (руб./км)
Строительство КЛ силовым кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

открытым способом х 1 445 310,35 х 1 318 598,47

методом ГНБ х 5 308 632,87 х 4 145 806,20

Строительство КЛ многожильным силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией
открытым способом х 1 176 954,43 х 1 892 205,33

методом ГНБ х 6 758 179,62 х х
Строительство КЛ одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией (типа АПвП2г сечением жилы 240-400мм)

открытым способом х х х 3 587 336,08
методом ГНБ х х х 9 873 423,54

С4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования  
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)
Установка разъединителя х х 57 130,94
Установка реклоузера х х 1 180 680,98
Установка КРУН-59 х х 1 006 304,07

С5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ  
(руб./кВт)
Строительство 
трансформаторных 
подстанций с одним 
трансформатором

х 5 115,88 х 5 115,88

Строительство 
трансформаторных 
подстанций с двумя 
трансформаторами

х 5 218,09 х 5 218,09

Расчет платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 

8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ посредством 
применения ставок за единицу максимальной мощности

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта "б") 
Методических указаний рассчитаны едиными для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не

consultantplus://offline/ref=86E27660A3054007CBA88537A7127C240E9C3C1A56C878BC7663D04EBBB3B69126EBDDAE9F8B3E35YFs4H
consultantplus://offline/ref=86E27660A3054007CBA88537A7127C240E9C3C1A56C878BC7663D04EBBB3B69126EBDDAE9F8B3E35YFs2H


относящихся к территориям городских населенных пунктов, с использованием 
стандартизированных тарифных ставок по следующим формулам:

s-im axN  _  Cl . l  '  ( Qn -4  ^  Qn -3  ^  Qn -2  )C1 1 —
1 N n -4  +  Nn -3  +  N n -2

C max N  — Cl .2 ' (Qn -4  ^  Qn -3  ^  Qn - 2  )
12 N n _4 + Nn -3  + Nn -2

где:
Qn-4, Qn-3, Qn-2 - количество технологических присоединений

энергопринимающих устройств Заявителей максимальной мощностью менее 8 
900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций соответственно за год (n-4), (n-3) и (n-2), 
где n - год, на который устанавливаются ставки за единицу максимальной 
мощности;

Nn-4, Nn-3, Nn-2 - суммарная максимальная мощность энергопринимающих 
устройств Заявителей максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, технологическое присоединение которых осуществлено 
соответственно в году (n-4), (n-3) и (n-2), где n - год, на который устанавливаются 
ставки за единицу максимальной мощности.

Фактические показатели представлены в таблице:
Наименование показателя/ТСО

Значение показателя
2014 2015 2016 ИТОГО

Количество технологическое 
присоединение: 1 046 2 909 3 055 7 010

Филиал ПА О МРСК 
Центра - Брянскэнерго 989 1 231 1 209 3 429

ООО БрянскЭлектро х 1 640 1 816 3 456
ОА О Жилкомхоз 53 33 27 113

АО Оборонэнерго 4 5 3 12
Объем максимальной мощности: 40 597,32 70 982,122 88 282,452 199 861,894

Филиал ПА О МРСК 
Центра - Брянскэнерго 40 199,69 41 280,18 56 787,72 138 267,59

ООО БрянскЭлектро х 29 297,892 31 082,332 60 380,224
ОА О Жилкомхоз 373 248 236,50 857,50

АО Оборонэнерго 24,63 156,05 175,90 356,58

С учетом фактических значений показателей количества осуществленных 
технологических присоединений и объемов присоединенной максимальной 
мощности, ставка Ci за единицу максимальной мощности сложится следующим 
образом:____________________________________________________________________

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

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

до 150 кВт
свыше 150 кВтвключительно

до 150 кВт
свыше 150 кВтвключительно

С1

Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих  
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, за исключением расходов на выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой  
организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной  
автоматики в соответствии с техническими условиями, (руб. за 1 присоединение), в т.ч .:



Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

323,40 323,40

Проверка сетевой 
организацией выполнения 
Заявителем ТУ

443,54 443,54

Итого: 766,94 766,94

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству воздушных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и способа выполнения работ (t) рассчитываются по формуле:

X R^-im ax N  p —1
с  • lс 2( s , t ) l ( s ,t ) ,p

2( s , t )  y R  д гВ Л
X  p —1 N ( s , t ), p

где:

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

уиВЛN ( s,t ), p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству p-й воздушной линии на уровне напряжения (s), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

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

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются по формуле:

X R с  • l^~imax N  p —1 3(s ,t) (s,t), p

X R NX  p —1 N (.
, (44)'3(s,t)

Jp —1 1 У (s,t),p

где:

l(s,t),p - протяженность p-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида



используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, км;

^ КЛN ( s,t ), p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству p-й кабельной линии на уровне напряжения (s), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

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

35. Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются 
по формуле:

X R с  • l
C

max N  p  —1 4( s,t) (s ,t), p
4( s ,t) y R  дгКЛ , (4 5 )

X  p —1 (s,t), p

где:

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

^ КЛN ( s,t ), p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) p-го типа на уровне напряжения (s), соответствующих критерию 
дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа 
выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за последние 3 года 
технологического присоединения, кВт;

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



Расчет ставок за единицу максимальной мощности для случаев 
технологического присоединения на территориях городских населенных пунктов 
с учетом фактических значений присоединенной мощности, протяженности 
линий и количества пунктов секционирования представлен в таблице. _______

Вид
ставки

Уровень
напряжения

Протяженнос 
ть линий 

(км)/Количест 
во пунктов 

секционирова 
ния (шт).

Объем
присоедине

нной
мощности,

кВт

СТС,
руб./км

(шт)
СЕМ,

руб./кВт

С2

Строительство воздушных линий
Строительство ВЛ по 
новым железобетонным 
опорам изолированным 
алюминиевым проводом

0,4кВ 17,1145 1 526,90 1 019 650,10 11 428,91

6-10кВ 2,825 1 693,71 1 261 433,10 2 103,99

С3

Строительство кабельных линий
Строительство КЛ силовым кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

открытым способом 0,4кВ 1,045 1224,10 1 393 809,18 1 189,88
6-10кВ 18,965 17625,45 1 206 476,07 1 502,25

методом ГНБ 0,4кВ 0,048 44,50 4 471 451,90 4 823,14
6-10кВ 6,7085 9628,33 5 866 209,55 4 087,26

Строительство КЛ многожильным силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией
открытым способом 0,4кВ 0,12 130,4 1 176 954,43 1 083,09

6-10кВ 5,885 0 884 018,88 0,00

Расчет ставок за единицу максимальной мощности для случаев 
технологического присоединения на территориях, не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов, с учетом фактических значений присоединенной 
мощности, протяженности линий и количества пунктов секционирования 
представлен в таблице. __________ ______________________ _________ _______

Вид
ставки

Уровень
напряжения

Протяженнос 
ть линий 

(км)/Количест 
во пунктов 

секционирова 
ния (шт).

Объем
присоедине

нной
мощности,

кВт

СТС,
руб./км
(шт.)

СЕМ,
руб./кВт

С2

Строительство воздушных линий
Строительство ВЛ по 
новым железобетонным 
опорам изолированным 
алюминиевым проводом

0,4кВ 107,45867 8601,12 1 233 634,36 15 412,49

6-10кВ 56,19134 4 198,57 1 349 347,87 18 058,93

С3

Строительство кабельных линий
Строительство КЛ силовым кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией

открытым способом 0,4кВ 0,593 766,3 1 445 310,35 1 118,45
6-10кВ 6,609 3 166,59 1 318 598,47 2 752,05

методом ГНБ 0,4кВ 0,05 15 5 308 632,87 17 695,44
6-10кВ 0,399 192,3 4 145 806,20 8 602,06

С4 Реклоузер 6-10кВ 35 1522,63 57 130,94 1 313,24

Ставки за единицу максимальной мощности в сельской местности на 
установку разъединителей на уровне напряжения 6-10кВ (1 313,34 руб./кВт) 
предлагаем распространить на городские населенные пункты.

Ставку за единицу максимальной мощности в городских населенных 
пунктах на строительство кабельных линий многожильным кабелем с



полиэтиленовой изоляцией открытым способом на уровне напряжения 0,4кВ 
(1 083,09 руб./кВт) предлагаем распространить на сельские населенные пункты.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), ( С™ ^), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ ( Ĉ maxr), подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) ( С^ ) на 
планируемый период устанавливаются равными соответственно 
стандартизированным тарифным ставкам С5 д̂), Сб^д) и Су̂ д).

Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" 
на планируемый период равны 0.

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

стандартизированных тарифных ставок
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

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

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

P — C1;
2) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 

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

p —C1+ х (с  2 * L f )+Z (C3 * ЬКЛ);i i
3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 

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

P — C1 + ^ ( C2*L f  ) + ^ ( с з * Ь КЛ )+  С 4 • n  + С5 *Ni ;
i i

где С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта "б") (руб. за одно присоединение);



С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на 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);

С4 - 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);

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

ni -  количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, пунктов) (руб./шт.);

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

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

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

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

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по 
подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
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 цен производителей по 
подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
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.

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

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к 
протяженности линий электропередачи по трассе.



Особое мнение представлено филиалом «Юго-Западный» АО 
«Оборонэнерго», в котором филиал просит управление рассмотреть вопрос о 
расширении тарифного меню, согласно ранее предоставленных расчетов и 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и способа 
выполнения работ стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих АО 
«Оборонэнерго», по выполнению мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили», а именно:

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство:

- воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб./км) с дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала:

напряжением 0,4 кВ:
СИП-2 3х25+1х35,СИП-2 3х35+1х50,СИП-2 3х50+1х70,СИП-2 3х70+1х95 
напряжением 6-10 кВ:
СИП-3 1х50,СИП-3 1х70,СИП-3 1х95,СИП-3 1х120
- кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб/км) с 

дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и способа 
выполнения работ

1КЛ / 2 КЛ в траншее, 1 КЛ/2 КЛ в трубах с восстановлением асфальта, 
методом ГНБ:

напряжением 0,4 кВ:
АВБбШВ-1 4х50,АВБбШВ-1 4х70,АВБбШВ-1 4х95,АВБбШВ-1

4х120,АВБбШВ-1 4х150,АВБбШВ-1 4х185,АВБбШВ-1 4х240, 
напряжением 6-10 кВ:
ААБлл -10 3х50,ААБлл -10 3х70,ААБлл -10 3х95,ААБлл -10 3х120,ААБлл - 

10 3х150,ААБлл -10 3х185,ААБлл -10 3х240
-комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт), 
пунктов секционирования (руб./кВт):

2КТП-НУ-100/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) ТМГ-100/6/0,4 Д/У-н-11 
2КТП-НУ-160/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) ТМГ-160/10/0,4 Д/У-н-11 
2КТП-НУ-250/6( 10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) ТМГ-250/6/0,4 Д/У-н-11 
2КТП-НУ-400/6( 10 )0 , 4  кВа Тупиковая (Сэндвич) ТМГ-400/10/0,4 Д/У-н-11 
2КТП-НУ-630/6(ю)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) ТМГ-630/6/0,4 Д/У-н-11 
2КТП-НУ-1000/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич)ТМГ-1000/10/0,4 Д/У-н-11 
2КТП-П 100/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) ТМГ-100/6/0,4/Д/У-н-11 
2КТП-П 160/6(ю)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) ТМГ-160/10/0,4/Д/У-н-11 
2КТП-П 250/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) ТМГ-250/6/0,4/Д/У-н-11 
2КТП-П 400/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) ТМГ-400/10/0,4/Д/У-н-11 
2КТП-П 630/6(ю)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) ТМГ-630/6/0,4/Д/У-н-11 
2КТП-П 1000/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) ТМГ-1000/10/0,4/Д/У-н-11 
РП 1-5 МВт 
РП до 1 МВт



В связи с отсутствием значимого объема фактически произведенных работ 
за предшествующие 3 года, на данный момент отсутствует возможность 
спрогнозировать затраты на технологическое присоединение в 2018 году. Однако, 
в связи с возможными заявками на технологическое присоединение, и в целях 
недопущения затягивания сроков технологического присоединения Заявителей, 
просим рассмотреть возможность согласовывать расширенное тарифное меню и 
установить дополнительно вышеперечисленные стандартизированные тарифные 
ставки на покрытие расходов по выполнению мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили», в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «Оборонэнерго».

В рамках рассмотрения материалов была оглашена позиция представителя 
Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который проголосовал «против».

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 Приложениям 1,2;
1.2 ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно 

Приложениям 3,4.
Ставки устанавливаются раздельно для случаев технологического 

присоединения на территории городских населенных пунктов (Приложения 1, 3) и 
территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов 
(Приложения 2,4).

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

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



2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевых организаций Брянской области, 
согласно Приложению 5.

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

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

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 2018 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 27 декабря 2016 года №40/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области на 2017 год».

Голосовали:



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

за -  5 человек 
против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак 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: Саликова С.А.
Ведущий консультант одела Саликова С.А. доложила, что в соответствии с 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», 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 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 и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи 
заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей 
заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории 
заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств расчет платы за технологическое присоединение производится с 
использованием стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных для сетевых организаций Брянской 
области на 2018 год.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

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

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при



присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей не 
применяется в следующих случаях:

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

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

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или 
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых 
организаций Брянской области на 2018 год.

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

Ф илиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» с учетом корректировки 
представил расчеты выпадающих доходов от технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 71 696,82 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 11 583,01 
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 2018 год определены управлением в суммах 69 890,62 
тыс. руб. и 11 583,19 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 2018 год, для филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» считаем обоснованным принять в размере 81 473,81 тыс. руб.



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

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 29 159,22 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 17 913,27 
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 2018 год 
предлагаем принять в заявленном размере.

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 2018 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем 
обоснованным принять в размере 47 072,49 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 128,20 тыс. руб. Расчет 
произведен исходя из рассчитанной сетевой организацией стандартизированной 
ставки С1 в размере 1 897,99 руб./кВт и величины максимальной мощности, 
планируемой к присоединению в 2018 году -  70 кВт (10 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 21 866,12 руб./присоединение и количества присоединений 2 шт. (факт 
2014-2014 гг. - плановые значения 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 2018 год, для АО «Оборонэнерго» считаем 
обоснованным принять в размере 64,67 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 1 266,64 тыс. руб. Расчет



произведен исходя из плановых стандартизированных ставок и величины 
максимальной мощности, планируемой к присоединению в 2018 году.

Рассмотрев представленные материалы, произведя перерасчет исходя из 
рассчитанных управлением стандартизированных ставок, заявленных и средних 
за 3 предшествующих года количества заявок, протяженности линий, считаем 
возможным принять затраты в размере 1 444,04 тыс. руб.

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 2018 год, для 
ОАО «Жилкомхоз» считаем возможным принять в размере 1 444,04 тыс. руб.

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

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 1 101,413 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 778,774 тыс. 
руб.

В соответствии с плановыми показателями по количеству договоров, 
мощности и длине линий, представленными ООО «БРЭСК», и рассчитанными 
управлением стандартизированными ставками, расходы на 2018 год на 
присоединение льготных заявителей определены управлением в размере 1 006,04 
тыс. руб.

Плановые заявки на присоединение потребителей до 150 кВ нет 
подтверждены.

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 2018 год, для ООО «БРЭСК» считаем 
обоснованным принять в размере 1 006,04 тыс. руб.

Таким образом, включению в НВВ на передачу электрической энергии на 
2018 год подлежат выпадающие доходы от технологического присоединения в 
следующих размерах (тыс. руб.):____________ _________________________________

Наименование ТСО Предложение
ТСО

Предложение
управления

Отклонение
(+/-)

Филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» 83 280,01 81 473,81 -1 806,20

ООО «БрянскЭлектро» 47 072,49 47 072,49 0,00
АО «Оборонэнерго» 128,20 64,67 -63,53
ОАО «Жилкомхоз» 1 266,64 1 444,04 +177,40
ООО «БРЭСК» 1 880,187 1 006,04 -874,147

В рамках рассмотрения материалов была оглашена позиция представителя 
Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против».

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.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи 
заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей 
заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории 
заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств расчет платы за технологическое присоединение производится с 
использованием стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных для сетевых организаций Брянской 
области на 2018 год.

2. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне



напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

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

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 и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;

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

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или 
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых 
организаций Брянской области на 2018 год.

4. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Брянской области на 2018 год 
выпадающие доходы от технологического присоединения потребителей, 
указанных в п. 1 и п. 2, в следующих размерах:_________________________________
№п/п Наименование сетевой организации Выпадающие доходы, тыс. руб.

1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» 81 473,81

2. ООО «БрянскЭлектро» 47 072,49
3. АО «Оборонэнерго» 64,67
4. ОАО «Жилкомхоз» 1 444,04
5. ООО «БРЭСК» 1 006,04

5. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 27 декабря 2016 года №40/2-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».



Голосовали:

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

за -  6 человек 
против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3: О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2018 - 
2022 гг.

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

Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом 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, Методическими указаниями по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 
утвержденными приказом ФСТ России от 18 марта 2015 года № 421-э,
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы 
о долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2018-2022 гг.



В 2018 году новый долгосрочный период начинается в отношении ООО 
«БРЭСК» и ООО «Энерготранс».

ООО «БРЭСК»

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической 
энергии ООО «БРЭСК» представлены свидетельства о праве собственности и 
договоры аренды электросетевого оборудования.

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.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «БРЭСК» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2018 год произведен в 
соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.__________________ __________ __________ _________ ____________
Источник информации ВН CHI CHII НН Всего

Таблица №П 2.1. 0,57 - 59,54 39,65 99,75
Таблица №П 2.2. 1139,50 193,90 646,50 - 1979,90
ИТОГО 1140,07 193,90 706,04 39,65 2079,65
В % к итогу 54,82% 9,32% 33,95% 1,91% 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 200 366,71
Процент нормативных потерь энергии при передаче 1,83%
Объем потерь энергии при передаче 3 666,71
Объем передачи сторонним потребителям 196 700

Расчет необходимой валовой выручки на 2018-2022 годы

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике 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 следующих долгосрочных параметров регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).



Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от
17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны фактические значения параметров 
расчета тарифов, т.е. за 2016 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (1-й год второго долгосрочного периода регулирования) определяется по 
формуле:

НВВсод = П Р ^ • I у е  -  у е -1 
уе

\
(1 -  x  ) +н р  + в  + н в в о  • к н к

НВВ2018 — ПР2018 +  HP2OI8 +  В 2 018  +  НВВ2016 * КНК2 0 18
с о д

Расчет подконтрольных расходов.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования 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 от 
17 февраля 2012г. № 98-э), 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 от 18 марта 2015 г. № 421 -э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Общий размер подконтрольных расходов, рассчитанный методом ЭОР 
составил 15 108,27 тыс. руб., в том числе:

Снижение затрат произведено за счет:
1) Материальные затраты:
- переноса затрат на приобретение средств защиты и спецодежды в другую 

статью (обеспечение нормальных условий труда);
- перерасчета неснижаемого запаса в соответствии с руководящими 

документами;



- снижения затрат на топливо и запасные части на автотранспорт, владение 
которого не подтверждено документально;

- перерасчет затрат на приобретение материалов для ремонта,
инструментов, КИП;

- переноса затрат на поверку приборов в состав неподконтрольных;
- рассмотрения производственной программы организации, исключения 

работ капитального характера на арендуемом имуществе;
- переноса поверки приборов учета в состав неподконтрольных;
- исключения затрат на испытания и наладку РЗА за счет включения затрат 

на приобретение собственной лаборатории;
2) Расходы на оплату труда:
- произведен перерасчет численности на основании 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);

- средняя заработная плата принята на основании статистических данных;
3) прочие расходы:
- произведет перерасчет исходя из принятой численности персонала, 

обслуживаемых основных средств, фактически сложившихся данных за 2016 год.

Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 
применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием 
Методических указаний 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, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э, на 
основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга 
эффективности которых находится в заданном интервале фиксированных 
значений в соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам расчета 
рейтинга эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором 
осуществляется деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2018-2022 годы определен на уровне 6%.
В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования базовый уровень 

операционных расходов устанавливается с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Пунктом 13 Методических указаний 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, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. №



421-э, установлено, что в случае если, в соответствии с представленными 
данными, значение фактических ОПР ТСО за один из 2 лет, предшествующих 
периоду регулирования, превышает значение подконтрольных расходов, 
установленное органом регулирования для ТСО на соответствующий год, более 
чем на D процентов, установление базового уровня ОПР такой ТСО 
осуществляется в соответствии с действующим для ТСО долгосрочным методом 
регулирования.

Показатель D рассчитывается по формуле: 
b

D  = -  * x n -  b *100% 
p

Для ООО «БРЭСК» показатель D рассчитывается следующим образом:
-  03D = — 2- * 6% -  (-0,3 * 100%) = 4,29%
0,07

Подконтрольные расходы на 2016 год установлены в размере 2 890,20 тыс. 
руб., фактические расходы за 2016 год подтверждены в сумме 3 312,72 тыс. руб. 
Фактические расходы превышают плановые на 14,62 %.

Установление базового уровня подконтрольных расходов ООО «БРЭСК» 
осуществляется в соответствии с действующим в отношении нее долгосрочным 
методом регулирования -  методом долгосрочной индексации НВВ (Методические 
указания № 98-э).

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э уровень 
подконтрольных расходов на первый (базовый) год долгосрочного периода 
регулирования устанавливается регулирующими органами методом экономически 
обоснованных расходов.

Расчет неподконтрольных расходов.

Общий размер неподконтрольных расходов рассчитан в размере 12 288,66 
тыс. руб.

Снижение затрат произведено за счет:
1) перерасчета затрат на аренду объектов электросетевого хозяйства в 

соответствии с пп. 5 п. 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 
№1178 от 2912.2011 года;

2) исключения затрат на аренду спецтехники;
3) перерасчета налогов в соответствии с фактическими данными за 2016

год;
4) перерасчета затрат на амортизацию в соответствии с п. 27 Основ 

ценообразования, утвержденных постановлением №1178 от 2912.2011 года;
5) исключения затрат на финансирование капитальных вложений в связи 

с отсутствием утвержденной инвестиционной программы;
6) исключение затрат на погашение заемных средств.

Корректировка по фактическим данным 2016 года составила 151,44 тыс. 
руб. со знаком «плюс».

КНК2 0 1 8  - 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 
декабря 2010 г. № 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров 
(услуг) на 2015-2017 год установлен приказом управления от 18.12.2014 года 
№54/26-э; с учетом фактических значений за 2016 годКНК2 0 1 8  принимается 
равным -0,255.

Показатели надежности и качества
Показатели надежности и качества рассчитаны 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, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 
2016 года № 1256.

Рассчитанные показатели на 2018-2022 годы приведены в таблице:

год №aidi ^aif! Птпр для справки
r saidi r saifi P

ООО БРЭСК

2018 0,10967 0,06480 1,00000 0,015 0,015 0,015
2019 0,10802 0,06383 1,00000 0,015 0,015 0,015
2020 0,10640 0,06287 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,10480 0,06193 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,10323 0,06100 1,00000 0,015 0,015 0,015

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного 
избытка (со знаком "минус"), корректировки с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), индекса потребительских цен, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, количества активов (условных единиц), рассчитанных на 
2018-2022 гг., необходимые валовые выручки ООО «БРЭСК» на второй 
долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах:_______________

Показатели Единица
измере-ния 2018 2019 2020 2021 2022

индекс потребительских цен % 3,70% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

количество активов у.е. 2 079,65 2 079,65 2 079,65 2 079,65 2 079,65
индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 
по количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 0,978 0,978 0,978 0,978
ИТОГО подконтрольные тыс. руб. 15 108,27 14 769,86 14 439,01 14 115,58 13 799,39
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расходы
ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 12 288,66 12

297,62 14 792,59 9 376,88 9 390,96
Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 151,44 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых 
(реализуемых) товаров 
(услуг)

-0,255

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 27 396,92 27 067,48 29 231,60 23 492,46 23 190,35

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии

Величина технологического расхода в сетях ООО «БРЭСК» на 2018 год 
запланирована в размере 3 666,71 тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 
«БРЭСК» для расчета тарифа на потери на 2018 год определены в сумме 9 179,98 
тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и 
тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,50360 руб./кВт*ч., 
рассчитанного как средневзвешенный по году с учетом равенства цены 1 
полугодия 2018 года и 2 полугодия 2017 года.

Общий размер средств, необходимых ООО «БРЭСК» для компенсации 
потерь электрической энергии на 2018-2022 годы предлагается утвердить в 
следующих размерах:________________________________________________________

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022
Затраты на компенсацию 

потерь 9 179,98 9 179,98 9 179,98 9 179,98 9 179,98

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК 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 2018г., 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 2018 году в размере 2,50360 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 2018 г., предлагается 
установить в следующих размерах (без учета НДС):

№
п/п Параметры 2018 2019 2020 2021 2022

1.
НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс.
руб.

27535,03 27067,48 29231,60 23492,46 23190,35

2.
Заявленная мощность 
сторонних потребителей, 
МВт

85,842 85,842 85,842 85,842 85,842

3.
Ставка на содержание 
электрических сетей, 
руб./кВт в месяц

26730,25 26276,36 28377,23 22805,83 22512,55

4.
Процент потерь 
электрической энергии при 
ее передаче, %

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

5.
Объем поступления 
электрической энергии в 
сеть, тыс. кВт*ч

200366,71 200366,71 200366,71 200366,71 200366,71

6.
Объем потерь 
электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВт*ч

3666,71 3666,71 3666,71 3666,71 3666,71

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

196700,00 196700,00 196700,00 196700,00 196700,00

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

2,50360 2,50360 2,50360 2,50360 2,50360

9. Затраты на потери, тыс.
руб.

9179,98 9179,98 9179,98 9179,98 9179,98

10.
Ставка на оплату 
технологического расхода 
потерь электрической 
энергии, руб./ кВт*ч

46,67 46,67 46,67 46,67 46,67

11.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, 
руб./ тыс. кВт*ч

186,65 184,28 195,28 166,10 164,57

ООО «Энерготранс»

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической 
энергии ООО «Энерготранс» представлены свидетельства о праве собственности 
и договоры долгосрочной аренды электросетевого оборудования.

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.



Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «Энерготранс» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2018 год произведен в 
соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.________ __________________ _________________ __________________

Источник информации CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 81,6094 0,9404 82,5498
Таблица №П 2.2. 278,40 - 278,40
ИТОГО 360,0094 0,9404 360,9498
В % к итогу 99,74% 0,26% 100,00%

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 16 184,05
Процент нормативных потерь энергии при передаче 8,07%
Объем потерь энергии при передаче 1 306,05
Объем передачи сторонним потребителям 14 878,00

Расчет необходимой валовой выручки на 2018-2022 гг.

С 2015 года в отношении ООО «Энерготранс» государственное 
регулирование тарифов на передачу электрической энергии осуществляется с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
были установлены тарифы на первый долгосрочный период 2015-2017гг.

С 2018 года начинается второй долгосрочный период регулирования 2018
2022гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике 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 следующих долгосрочных параметров регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от
17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания).



Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны фактические значения параметров 
расчета тарифов, т.е. за 2016 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (1-й год второго долгосрочного периода регулирования) определяется по 
формуле:

НВВсод = П Р ^ ■ I  • Уе г -  Уе г-
У̂ г

(1 -  x  ) +н р  +  в  +  н в в О  ■ к н к

— ПР2018 +  НР2018 +  B 2oi8 +  HBB^ole * КНК2018

Расчет подконтрольных расходов.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования 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 от 
17 февраля 2012г. № 98-э), 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 от 18 марта 2015 г. № 421 -э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.
Общий размер подконтрольных расходов методом ЭОР рассчитан в размере 

2 745,03 тыс. руб.
Снижение затрат произведено за счет:
1) Материальные затраты:
- переноса затрат на приобретение средств защиты будут проанализированы 

в статье «расходы на обеспечение нормальных условий труда»;
- снижения затрат на ГСМ с учетом фактических данных;
- частичного исключения затрат производственного характера в связи с не 

предоставлением обосновывающих документов;
- перерасчета затрат на ТО электросетевого оборудования по фактически 

имеющимся данным;
2) Оплата труда:
- принятия затрат по фактической численности и статистических данных по 

оплате труда;



3) Прочие расходы:
- исключены затраты на ремонт в связи с необоснованность затрат;
- остальные статьи скорректированы с учетом фактических данных, 

принятой среднесписочной численности.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов.
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 

применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием 
Методических указаний 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, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э, на 
основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга 
эффективности которых находится в заданном интервале фиксированных 
значений в соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам расчета 
рейтинга эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором 
осуществляется деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2018-2022 годы определен на уровне 5%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов 

(Эф.ОРЕХ2018) рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 1828,07 тыс.
руб.

В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 
долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО 
базовый уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, 
рассчитанных в соответствии с с Методическими указаниями по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для 
ТСО, рассчитанного в соответствии с методом сравнения аналогов.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2018 год -  базовый год второго 
долгосрочного периода -  рассчитаны в размере 2 469,94 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов.
Общий размер неподконтрольных расходов рассчитан в размере 2 070,13 

тыс. руб.
Снижение затрат произведено за счет:
1) перерасчета затрат на аренду объектов электросетевого хозяйства в 

соответствии с пп. 5 п. 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 
№1178 от 2912.2011 года;

2) перерасчета налогов в соответствии с фактическими данными за 2016
год;



3) перерасчета затрат на амортизацию в соответствии с п. 27 Основ 
ценообразования, утвержденных постановлением №1178 от 2912.2011 года;

Корректировка по итогам 2016 года составила 2 345,06 тыс. руб. (со знаком 
«минус»).

КНК2 0 1 8  - 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 
декабря 2010 г. № 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров 
(услуг) на 2015-2017 год установлен приказом управления от 18.12.2014 года 
№54/26-э; с учетом фактических значений за 2016 годКНК2018 принимается 
равным -0,663.

Показатели надежности и качества
Показатели надежности и качества рассчитаны 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, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 
2016 года № 1256.

Рассчитанные показатели на 2018-2022 годы приведены в таблице:

год №aidi ^aif! Птпр для справки
r saidi r saifi P

ООО Энерготранс

2018 0,03390 0,01812 1,00000 0,015 0,015 0,015
2019 0,03339 0,01785 1,00000 0,015 0,015 0,015
2020 0,03289 0,01758 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,03240 0,01732 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,03191 0,01706 1,00000 0,015 0,015 0,015

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного 
избытка (со знаком "минус"), корректировки с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), индекса потребительских цен, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, количества активов (условных единиц), рассчитанных на 
2018-2022 гг., необходимые валовые выручки ООО «Энерготранс» на второй 
долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах:______________

Показатели
Единица
измере

ния
2018 2019 2020 2021 2022

индекс потребительских цен % 3,70% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

consultantplus://offline/ref=138E885E09AC3F5B42D81FA35826B130E4947720CAF6F5A6F00BF95B9CA7229CEF94B57EC6D4AA10P0j3O


индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

количество активов у.е. 360,95 360,95 360,95 360,95 360,95
индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 
по количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880
ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 2469,94 2440,30 2411,02 2382,08 2353,50
ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 2 070,13 2070,13 2070,13 2070,13 2070,13
Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. -2345,06 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых 
(реализуемых) товаров 
(услуг)

-0,663 - - - -

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 2128,72 4782,21 4749,67 4717,51 4685,74

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «Энерготранс» на 2018 

год запланирована в размере 1 306,05 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 

«Энерготранс» для расчета тарифа на потери на 2018 год определены в сумме 
3 269,83 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической 
энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,50360 
руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «Энерготранс» для компенсации 
потерь электрической энергии на 2018-2022 годы предлагается утвердить в 
следующих размерах: __________ __________ ______________________ _________

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022
Затраты на компенсацию 

потерь 3269,83 3269,83 3269,83 3269,83 3269,83

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК 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 2018-2022г., 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 2018 году в размере 2,50360 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 2018-2022 г., предлагается 
установить в следующих размерах (без учета НДС):_______ ____________________

№
п/п Параметры 2018 2019 2020 2021 2022

1. НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс. руб. 2128,72 4782,21 4749,67 4717,51 4685,74

2. Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 21,489 21,489 21,489 21,489 21,489

3.
Ставка на содержание 
электрических сетей, руб./кВт в 
месяц

8255,01 18545,02 18418,82 18294,12 18170,93

4. Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07

5.
Объем поступления 
электрической энергии в сеть, 
млн. кВтч

16184,05 16184,05 16184,05 16184,05 16184,05

6.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

1306,05 1306,05 1306,05 1306,05 1306,05

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

14878,00 14878,00 14878,00 14878,00 14878,00

8. Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,50360 2,50360 2,50360 2,50360 2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. 3269,83 3269,83 3269,83 3269,83 3269,83

10.
Ставка на оплату 
технологического расхода 
потерь электрической энергии, 
руб./ кВт*ч

219,78 219,78 219,78 219,78 219,78

11.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, руб./ 
тыс.кВт*ч

362,85 541,20 539,02 536,86 534,72

Организации были извещены о дате и времени заседания правления, 
материалы направлены.

В рамках обсуждения вопроса было оглашено мнение ООО «БРЭСК».
ООО «БРЭСК» согласовывает проект тарифного решения по вопросу №3 

повестки правления от 26.12.2017 г. о долгосрочных индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 
2018-2022 гг. при этом имеет особое мнение.



Особое мнение ООО «БРЭСК» выражается в следующем:
При формировании тарифа на передачу электрической энергии ООО 

«БРЭСК» на долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг. Управлением 
Государственного регулирования тарифов Брянской области в части затрат на 
формирование аварийного неснижаемого запаса включены в тариф затраты на 
формирования аварийного запаса на 2018 год на четыре подстанции напряжением 
110кВ (ПС 110/35/6кВ БГРЭС, ПС 110/6 кВ Развитие, ПС 110/6кВ 
Фасонолитейная, ПС 110/6кВ Глинищево) всего лишь в размере 198 925 руб. При 
этом необходимость аварийного запаса материалов для этих подстанций 
составляет по меньшей мере 2 777 550 руб. Необходимость приобретения и 
возможной замены высоковольтных вводов подтверждается результатами 
проведенной диагностики специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго.

Принимая во внимание важность обеспечения надежного электроснабжения 
на всех уровнях напряжения, а также большую значимость ПС БГРЭС для 
Брянской энергосистемы ООО «БРЭСК» просит Правление Управления 
рассмотреть вопрос об увеличении затрат ООО «БРЭСК» на формирование 
аварийного запаса для оборудования напряжением 110кВ.

Ведущий консультант Саликова С.А. пояснила, что расчет неснижаемого 
запаса произведен в соответствии с руководящими документами.

Начальник отдела Краснятова А.С. обратила внимание членов правления, 
что управлением был сделан запрос в территориальный орган Ростехнадзора с 
просьбой о предоставлении перечня документов, которыми можно 
руководствоваться при формировании неснижаемого запаса для электросетевого 
оборудования на уровне напряжения 35 и 110кВ. Ростехнадзор ответил, что 
данный вопрос в его компетенцию не входит.

В рамках обсуждения вопроса была оглашена позиция Ассоциации «НП 
Совет рынка» С.Л. Груздева, который проголосовал «против».

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 2018-2022 гг. в следующих 
размерах:



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

_____________________________на 2018 год_____________________________

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2018 года с 01.07.2018 года
Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

ставка 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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" ** 8 255,01 219,78 0,36285 8 255,01 219,78 0,36285

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" * 26 730,25 46,67 0,18665 26 730,25 46,67 0,18665

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

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

на 2019 год

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2019 года с 01.07.2019 года
Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

ставка 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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" **

18 545,02 219,78 0,54120 18 545,02 219,78 0,54120

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

26 276,36 46,67 0,18428 26 276,36 46,67 0,18428

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

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

на 2020 год

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2020 года с 01.07.2020 года
Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

ставка 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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" ** 18 418,82 219,78 0,53902 18 418,82 219,78 0,53902

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" * 28 377,23 46,67 0,19528 28 377,23 46,67 0,19528

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



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

_____________________________на 2021 год_____________________________

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2021 года с 01.07.2021 года
Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

ставка 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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" **

18 294,12 219,78 0,53686 18 294,12 219,78 0,53686

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

22 805,83 46,67 0,16610 22 805,83 46,67 0,16610

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

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

на 2022 год
Наименование сетевых организаций с 01.01.2022 года с 01.07.2022 года

Двухставочный тариф Одноставоч
ны й тариф

Двухставочный тариф Одноставоч
ны й 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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" ** 18 170,93 219,78 0,53472 18 170,93 219,78 0,53472

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" * 22 512,55 46,67 0,16457 22 512,55 46,67 0,16457

Примечание:
* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным i 
** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным

ютребителям и в сети смежных сетевых организаций. 
потребителям.

2. Определить необходимую валовую выручку сетевым организациям на 
долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг. (без учета оплаты потерь) в 
следующих размерах:___________ _____ _______________________________

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО "Энерготранс"

2018 2 128,72
2019 4 782,21
2020 4 749,67
2021 4 717,51
2022 4 685,74

2 ООО "БРЭСК"

2018 27 535,03
2019 27 067,48
2020 29 231,60
2021 23 492,46
2022 23 190,35

3. Определить на период 2018-2022 гг. долгосрочные параметры 
регулирования деятельности сетевых организаций:



Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№
п/п

Наим енование 
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
качества

оказываемых
услуг

Уровень надеж ности оказываемых 
услуг

Показатель средней 
продолжительности 

прекращ ения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (D saidi)

Показатель 
средней частоты 

прекращ ения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки ^ s a i f i )

млн. руб. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2,46994 - 75,00 8,07 1,00000 0,03390 0,01812
2019 Х 5,00 75,00 8,07 1,00000 0,03339 0,01785

1 ООО "Энерготранс" 2020 Х 5,00 75,00 8,07 1,00000 0,03289 0,01758
2021 Х 5,00 75,00 8,07 1,00000 0,03240 0,01732
2022 X 5,00 75,00 8,07 1,00000 0,03191 0,01706
2018 15,10827 - 75,00 1,83 1,00000 0,10967 0,06480
2019 X 6,00 75,00 1,83 1,00000 0,10802 0,06383

2 ООО "БРЭСК" 2020 X 6,00 75,00 1,83 1,00000 0,10640 0,06287
2021 X 6,00 75,00 1,83 1,00000 0,10480 0,06193
2022 X 6,00 75,00 1,83 1,00000 0,10323 0,06100

4. Признать утратившими силу приказы 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.»;

- от 25 декабря 2015 года № 42/4-э «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.»»;

- от 29 декабря 2015 года № 43/1-э «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.»»;

- от 27 декабря 2016 года № 40/3-э «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.»»;

- от 14 сентября 2017 года № 23/2-э «О внесении изменений в приказ 
управления 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.»».

Голосовали:

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

за -  5 человек 
против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за



Вопрос М»4: О внесении изменений в приказ от 21 апреля 2016 года 
№12/2-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО  
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ЗАО «Клинцовский силикатный завод»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела 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 
Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101 -э/3 «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 о внесении изменений в приказ от 2 1  апреля 2016 года 
№12/2-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ЗАО 
«Клинцовский силикатный завод».

АО «Газпром газораспределение Брянск» письмом №ТМ-14/6959 от
8.12.2017 года представило обосновывающие материалы по фактической 
стоимости понесенных затрат при осуществлении мероприятий по 
технологическому присоединению газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту в размере 9 265 384,56 руб.

При рассмотрении представленных материалов затраты на управленческие 
расходы по объекту исключены как экономически не обоснованные.

Таким образом, статьи затрат по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту составили:

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» составили 
128,09820 тыс.руб. в том числе:

-затраты на разработку проекта газоснабжения в размере 57,69760 тыс. руб. 
согласно аналитической карточки счета 08.03;

-проведение государственной экспертизы в размере 38,511 тыс. руб. в 
соответствии с Договором на проведение государственной экспертизы и(или)



результатов инженерных изысканий №110 от 23.03.16 г, актом выполненных 
работ №00110/16 от 29.03.16 г.;

-землеустроительное дело в размере 15,869 тыс.руб. в соответствии с 
Договором №1039-2015 от 23.11.15 г., Актом приема-передачи выполненных 
работ №1039/2 от 27.09.16 (ООО Рост Кадаст) 2 этап;

-оформление технического паспорта в размере 16,0206 тыс.руб. в 
соответствии с Договором №957-2016 от 01.08.17, акта приема-передачи работ по 
подготовке и формированию технических планов к договору №957-2016 от
31.08.2016 г.

2. Расходы на выполнение технических условий составили 6  026,48001 
тыс.руб. в том числе:

-затраты на строительство полиэтиленовых газопроводов в размере 
6004,45491 тыс.руб., в соответствии с Договором подряда с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №603-2016 от 14.06.2016 г., дополнительным соглашением №1 к 
договору, Акта выполненных работ КС-2 к дог. №603-2016 от 14.06.2016 г.;

-сервитут земельного участка в размере 0,0251 тыс.руб., в соответствии с 
Соглашением об установлении сервитута №347-2016 от 01.04.16г.,
Аналитической карточкой счета 08.03;

-регистрация объекта в собственность в размере 2 2 , 0 0 0  тыс.руб., в 
соответствии с Выпиской из НК РФ ч.2, гл.25,3. ст.333.33, Выпиской из ЕГРН от
17.03.2017 г., платежным поручением №000547 от 10.02.17 г.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий 
заявлены в размере 0 , 0  руб., однако в материалах дела представлена 
аналитическая карточка счета 08.03 с распределением затрат ОКСа по объекту, 
вышеуказанные затраты учтены в статье затрат проверка исполнительно
технической документации;

4. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа приняты в размере 
124,17845 тыс.руб. в том числе:

-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода в размере 45,79411 
тыс.руб. согласно актов на списание израсходованных материалов при 
проведении врезки;

-технический надзор за строительством газопровода в размере 6,18700 
тыс.руб. в соответствии с информацией о расходе топлива, путевых листов, 
реестра затрат на оплату труда мастера;

-проверку исполнительно-технической документации на построенный 
подземный газопровод в размере 72,19734 тыс.руб., согласно аналитической 
карточки счета 08.03.

5. Налог на прибыль в размере 1 569,68917 тыс. руб. рассчитан по 
эффективной ставке налога на прибыль.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту ЗАО «Клинцовский силикатный 
завод» для объекта «Вращающаяся печь №3 по адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Чемерна, ул. Заводская, д. 7» представлен в таблице



№ п/п Показатели Расходы *, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 128,09820
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 6 026,48001

2.2.4 225 - 314 мм 6 026,48001
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 0,00000

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 124,17845

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 1 569,68917
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 7 848,44583

Организация была извещена о дате и времени заседания правления, 
материалы направлены.

В рамках обсуждения вопроса были заслушаны пояснения представителей 
АО «Газпром газораспределение Брянск» и ЗАО «Клинцовский силикатный 
завод».

Учитывая отсутствие иных документов, обосновывающих позицию АО 
«Газпром газораспределение Брянск» и ЗАО «Клинцовский силикатный завод», 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ №12/2-г от 21.04.2017 г. «Об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск», и 
установить размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ЗАО «Клинцовский 
силикатный завод» по объекту «Вращающаяся печь №3 по адресу: Брянская 
область, Клинцовский район, п. Чемерна, ул. Заводская, д. 7» в размере 7 848 
445,83 руб.

Голосовали:

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

за -  5 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за



Вопрос №5: 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.».

Выступили: Лахмоткина Е.А., Саликова С.А., Конова И.С.
Главный консультант одела Лахмоткина Е.А., ведущий консультант отдела 

Саликова С.А., старший инспектор отдела Конова И.С. доложили членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35- 
ФЗ «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 января 2013 года № 
45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления 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.

ОАО «Жилкомхоз»

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.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ОАО «Жилкомхоз» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2018 год произведен в



соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.________ __________________ _________________ __________________

Источник информации CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 155,81 334,17 489,98
Таблица №П 2.2. 636,00 - 636,00
ИТОГО 791,81 334,17 1125,98
В % к итогу 70,32 29,68 1 0 0 , 0 0

С учетом корректировки нормативного уровня потерь, баланс 
электрической энергии, принимаемый для расчета тарифа, сложится следующим 
образом:____________________________________________________________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 35 646,82
Процент нормативных потерь энергии при передаче 19,599%
Объем потерь энергии при передаче 6 986,42
Собственное потребление электроэнергии -
Объем передачи сторонним потребителям 28 660,40

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 2018 год является четвертым 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 2016 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 (bois)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2018 
год он установлен в размере -  103,7%;

2) размер активов (ye2ois) -  1 125,98 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  11 316,93 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 поданной на согласование в Департамент ТЭК и ЖКХ 
Брянской области инвестиционной программой.



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).

На момент принятия решения о корректировке тарифов по передаче 
электрической энергии на 2018 года инвестиционная программы не утверждена, 
расчета амортизационных отчислений не представлено.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты по 
данной статье в размере фактически сложившихся по итогам 2016 года -  1
909,05 тыс. руб. 

Статья «Расходы на финансирования капитальных вложений».
Расходы по данной статье заявлены Обществом в сумме 4 040,02 тыс. руб. В 

данной статье отражены расходы из прибыли на реализацию инвестиционной 
программы 2018 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 1 2  

процентов необходимой валовой выручки.
Поскольку на момент принятия решения о корректировке тарифов по 

передаче электрической энергии на 2018 года инвестиционная программа не 
утверждена, затраты по данной статье включению в расчет НВВ не подлежат.

Статья «Налоги».
Затраты по данной статье заявлены обществом в размере 236,14 тыс. руб. -  

на уровне фактически сложившихся за 2016 год.___________________________
№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ
1 Земельный налог 31,94 31,94
2 Налог на имущество организаций 180,82 180,82
3 Прочие налоги и сборы (транспортный и 

экология) 23,38 23,38

ИТОГО налогов 236,14 236,13
Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным учесть затраты 

по данной статье в заявленном объеме -  236,13 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 отчисления на социальные 
нужды составят 6 045,89 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль».
Расходы по данной статье заявлены в сумме 118,36 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 118,36 тыс. руб. -  по факту 2016 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 1 266,64 тыс. руб., 
выполненный в соответствии с Методическим указаниями по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от
11.09.2014г. №215-э/1.

Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от 
регулируемой организации, считаем необходимым произвести перерасчет 
выпадающих доходов исходя из рассчитанных управлением единых 
стандартизированных ставок для всех сетевых организаций Брянской области.

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 2018 год, для 
ОАО «Жилкомхоз» считаем возможным принять в размере 1 444,04 тыс. руб.



Статья «Прочие неподконтрольные расходы»

№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ отклонение
1 Исполнение программы 

энергосбережения 5 004,54 949,27 - 4 055,27

2 Тепло, ХВС и стоки 515,19 515,19 -
3 Сертификация продукции 99,00 99,00 0,00

ИТОГО налогов 5 618,73 1 563,46 - 4 055,27
Рассмотрев представленную программу энергосбережения считаем 

экономически необоснованным включение затрат в полном объеме, поскольку:
- из представленных материалов невозможно однозначно сделать вывод о 

технической и экономической обоснованности затрат на установку приборов 
учета и их вынос на фасады домов; данные мероприятия выполнялись в рамках 
программ энергосбережения и инвестирования в 2015-2016гг., существует 
вероятность задвоения затрат;

- общество обладает собственным персоналом на выполнение работ по 
замене светильников и переустановке трансформаторов, поэтому затраты на 
выполнение данных работ включены только в части материалов.

Таким образом, прочие неподконтрольные расходы считаем возможным 
принять в размере 1 563,46 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ОАО «Жилкомхоз» на 
2018 год - четвертый год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. 
составляют 11 316,93 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 -  28 660,40 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, -
2,50360 руб./кВт*ч (без НДС); рассчитанные как средневзвешенная по году с 
учетом равенства 2 полугодия 2017 года и 1 полугодия 2018 года.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:
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B: 3is - расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования 
(2018), 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. 
Указанные расходы определяются следующим образом:

Вннд _
2 0 1 8 — ДПР2018 + ДНР2 0 1 8 + ПО2 0 1 8

ДПР2 0 1 8  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2018 = П Р^ 15 ■ (1 -  Х2018) х ( l  + ИПЦ*016) х ( l  +  Кэл ■ ИКА*016) -  ПР,уст
2 0 1 6

ПРуст пруст"о 1 5 ' 111 " 0 1 6  - подконтрольные расходы, установленные приказом
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18.12.2014 года№ 54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода. ПР2 0 1 5  -  
23 671,12 тыс. руб., ПР2 0 1 6  -  25 168,56 тыс. руб.;

^ 2 0 1 8  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

ИПЦ^01б -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2016 год 
определено в размере 7,1%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

ИКА2 01б - индекс изменения количества активов:
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фактическое количество условных единиц ОАО
«Жилкомхоз» в 2015 году -  1 125,92; 2016 году -  1 125,98.

Таким образом корректировка по подконтрольным составит 69,30 тыс. руб. 
(со знаком «-»).



ДНР: 0 1 8  - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д ^ р    j_jppacx.(}>aKT___ ^ррасх.план

НР:;5“ -- фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  
7 456,25 тыс. руб.;

т тпрасх.план /HF^oi6 - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  10 536,33 тыс. руб.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 3 080,08 тыс. 
руб. (со знаком «минус»).

П0 2о1 8  -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей 
формуле:

- прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть ОАО 
«Жилкомхоз», определенный управлением государственного регулирования на 
2016 год долгосрочного периода регулирования -  35 849,55 тыс. кВт*ч;

^ 2 0 1 6  " фактический объем отпуска электрической энергии в сеть ОАО 
«Жилкомхоз» на 2016 год долгосрочного периода регулирования - 35 407,52 тыс. 
кВт*ч;

£?2oi6 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
19,599%;

ЦП: 0 1 6  - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» -  
2,20256 руб./кВт*ч (без НДС);

ЦП+016 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году -  2,10930 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электричество 838,00 тыс. руб. (со знаком «минус»).

^ 0 1 8  П - корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год.

Данная величина определяется следующим образом:



Н Р ИП2016 расчетная величина собственных средств организации для 
финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении 
тарифов в 2016 году -  7 330,40 тыс. руб.;

и щ т  -  инвестиционная программа, утвержденная на 2016 год -  
7 330,40 тыс. руб.;

-  объем фактического исполнения инвестиционной программы в 2016 
году -  7 329,68 тыс. руб.

Так как договорная схема сетевой организации предполагает взаиморасчет 
только по одноставочному тарифу, величина ИЩо1̂  принимается равнойИ П заяв Г1И2016

т хпзаяв(расм)расчетному значению И11201^г ? определяемому с учетом изменения полезного
отпуска по формуле:

ПОзая32 0 1 б -  полезный отпуск электрической энергии, учтенный при 
формировании тарифов на 2016 год -  28 823,40 тыс. кВт*ч;

ПОла . 7 2 0 1 б -  полезный отпуск электроэнергии, фактически сложившийся в 
2016 году -  28 468,00 тыс. кВт*ч.

Корректировка в связи с неисполнением инвестиционной программы 
составляет 91,10 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Таким образом, предлагаем исключить из необходимой валовой выручки, 
рассчитанной на 2018 год излишек, полученный по итогам 2016 года, в размере 
4 078,48 тыс. руб.

КНК2 0 1 8  - 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 уровня 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718. Уровень надежности и 
качества реализуемых товаров (услуг) на 2015-2019 год установлен приказом 
управления от 18.12.2014 года №54/25-э; с учетом фактических значений за 2016 
год КНК2 0 1 8  принимается равным 0,663.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2018 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 (ПР2015) -  23 671,12 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (X2 0 i 7 ) установлен в 

размере 1 % уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл ) 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 34 308,24 тыс. руб. на 2018 год (четвертый год 
долгосрочного периода регулирования).

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии

Величина технологического расхода в сетях ОАО «Жилкомхоз» на 2018 год 
запланирована в размере 6 986,42 тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
общества для расчета тарифа на 2018 год определены в сумме 17 491,20 тыс. 
руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и 
тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,50360 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ОАО «Жилкомхоз» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 
2018 год (четвертый год второго долгосрочного периода регулирования 2015-2019 
гг.) на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 51 799,44 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК 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 2018г., 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 2018 году в размере 2,50360 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 2018 г., предлагается 
установить в следующих размерах (без учета НДС):



№ п/п Параметры ОАО «Жилкомхоз»
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 34 308,24

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 5,19
3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 550 870,90

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 19,599

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 
кВтч 35 646,82

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВтч 6 986,42

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 28 660,40

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВт*ч 2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. 17 491,20

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 610,29

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс.кВт*ч 1 807,35

Генеральный директор ОАО «Жилкомхоз» на заседании правления 
высказался относительно исключения затрат по исполнению программы 
энергосбережения. И.М. Гайда не отрицал, что все работы исполнены 
работниками организации, затраты на оплату труда учтены в составе 
подконтрольных расходов. Вместе с тем, сметой ОАО «Жилкомхоз» 
предусмотрены накладные расходы и сметная прибыль, которую Общество 
считает необходимым включить в НВВ.

В связи со значительным снижением НВВ на 2018 год И.М. Гайда просил 
дополнительно принять затраты на регистрацию права собственности по всем 
объектам, находящимся в собственности, а также затраты на исполнение 
предписания Ростехнадзора.

Ведущий консультант Саликова С.А. пояснила членам правления, что 
снижение НВВ связано с тем, что общество заявляло плановые сметы на 
исполнение программы энергосбережения, затраты были заложены в полном 
объеме, согласно фактических данных затраты работы были исполнены 
собственными силами, затраты понесены только в части материалов. Накладные 
расходы и сметная прибыть документально не подтверждены. Кроме того, 
включение затрат, ранее не заявленных обществом не представляется возможным 
с учетом сформированного единого котлового тарифа.

АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

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.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям АО «Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР» и распределение их по диапазонам напряжения на 
2018 год произведен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.___________________________________________

Источник информации CHI CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 25,20 72,88 138,22 236,30
Таблица №П 2.2. 204,50 289,10 - 493,60
ИТОГО 229,70 361,98 138,22 729,90
В % к итогу 31,47% 49,60% 18,93% 1 0 0 %

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 44 525,38
Процент нормативных потерь энергии при передаче 5,07%
Объем потерь энергии при передаче 1 862,38
Собственное потребление электроэнергии 7 792,00
Объем передачи сторонним потребителям 34 871,00

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 2018 год является четвертым 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 2016 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 (bois)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2017 
год он установлен в размере -  103,7%;

2) размер активов (уе2 0 1 7 ) ~ 729,90 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  2152,75 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 (с учетом корректировок).

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 «Расходы 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 1 2  

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 6,41%.

Статья «Налог на имущество».
Затраты по данной статье рассчитаны обществом в размере 77,88 тыс. руб. 

С учетом отсутствия расчета затрат по данной статье, считаем экономически 
обоснованным принять затраты на уровне фактически сложившихся в 2016 году -  
70,67 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 24.03.2017г., о том, что с января 2017 года 
размер тарифа на данный вид страхования составляет 1,90%

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ (с учетом расчета НВВ 
методом сравнения аналогов), отчисления на социальные нужды составят 336,23 
тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР» на четвертый год долгосрочного 
периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 2152,75 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 -  34 871,00 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, -
2,50360 руб./кВт*ч (без НДС), рассчитан исходя из средневзвешенной цены по 
году с учетом равенства ставки на оплату потерь по 2 полугодию 2017 года и 1 
полугодия 2018 года.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:
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—  П Р 2 0 1 7  *  I 2 O I 8  *  ( 1  +
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При этом:

d  _  п и н д  , рКоррИП
в 2 0 1 7  — и 2 0 1 8 '2 0 1 8

^ 2  0 1 8  - расходы 4 года первого долгосрочного периода регулирования 
(2018), связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком 
"плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам
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последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который 
известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с 
необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций. 
Указанные расходы определяются следующим образом:

ДПР2 0 1 8  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР 2 0 1 8 — ТТРуст— 1 И 2 0 1 5
ПРуст ПРустIJLr 9П 1 l - i -Г 2

(1 -  X201S) X (1 +  и п ц |016) X (1 +  кэл • и к а |016) -  пр;уст

2 0 1 6

■ 2 0 1 5 ' 11Г 2 0 1 6  - подконтрольные расходы, установленные приказом
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18.12.2014 года№ 54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода. ПР2 0 1 5  -  
2 008,23 тыс. руб., ПР2о1 б -  2 135,27 тыс. руб.;

Х: о1 8  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

И П Ц |01б -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2016 год 
определено в размере 7,1%;

К,л - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

И К а |о 1 6  - индекс изменения количества активов:

ИКАФ _
2 0 1 6  —

VFv — VF4 у г < 2 0 1 6  у п 2 0 1 5

УЕФ
2 0 1 5

У Е *** УЕ2016 - фактическое количество условных единиц АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР» в 2015 году -  721,67, 2016 году -  
729,90.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составит 12,24 
тыс. руб. (со знаком «плюс»).

ДНР2 0 1 8  - корректировка неподконтрольных
фактических значений указанного параметра:

расходов исходя из

ДНР2 0 1 8
  иррасх.факт  цррасх.план
“  2 0 1 6  “  2 0 1 6

Н Р : ; ^ - -  фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  
402,55 тыс. руб.;

р|ррасх.план, 01б - плановая величина неподконтрольных расходов (за
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  
299,68 тыс. руб.



Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 102,87 тыс. 
руб. (со знаком «плюс»).

ПО-о 1 6  -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей 
формуле:

ПО2018 —  э отп'2016 2016 )  Х Ц^20!6 * СГ2016 +  ^2016 * (Ц ^2016 ЦПг01б) * ^20 16

Э ^16 - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть АО «БХЗ 
им. 50-летия СССР», определенный управлением государственного 
регулирования на 2016 год долгосрочного периода регулирования -  35 541,53 тыс.
кВт*ч;

, отп.фЭ"и1 б - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть АО «БХЗ 
им. 50-летия СССР» на 2016 год долгосрочного периода регулирования -  
35 717,90 тыс. кВт*ч;

с('п01б - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии
-5,07% ;

ЦП2о1 б - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям АО «БХЗ им. 50-летия
СССР» -  2,20256 руб./кВт*ч (без НДС);

ЦП?0 1 б - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году -  2,10930 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электричество 149,19 тыс. руб. (со знаком «минус»).

- корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год.

Данная величина определяется следующим образом:

НРИП2016 расчетная величина собственных средств организации для 
финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении 
тарифов в 2016 году -  1 653,72 тыс. руб.;

И П ™  -  инвестиционная программа, утвержденная на 2016 год -  2 141,50 
тыс. руб.;

ИП*07 6  -  объем фактического исполнения инвестиционной программы в 
2016 году -  1 626,72 тыс. руб.

Так как договорная схема сетевой организации предполагает взаиморасчет 
только по одноставочному тарифу, величина ИЩоТб принимается равной

75



т тпзаяв(расч)расчетному значению И11201£ , определяемому с учетом изменения полезного
отпуска по формуле:

рщзаяв(расч) _  ^^заяв2016 рц-раяв

П0 заяв2 о1 б -  полезный отпуск электрической энергии, учтенный при 
формировании тарифов на 2016 год -  33 740,00 тыс. кВт*ч;

ПОла ; 7 2 0 1 б -  полезный отпуск электроэнергии, фактически сложившийся в 
2016 году -  33 907,00 тыс. кВт*ч.

Корректировка в связи с неисполнением инвестиционной программы 
составляет 391,31 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Таким образом, предлагаем исключить из необходимой валовой выручки, 
рассчитанной на 2018 год расходы, связанные с компенсацией полученного 
избытка, в размере 425,39 тыс. руб.

КНК2 0 1 8  - 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 уровня 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718. Уровень надежности и 
качества реализуемых товаров (услуг) на 2015-2019 год установлен приказом 
управления от 18.12.2014 года №54/25-э; с учетом фактических значений за 2016 
год КНК2 0 1 8  принимается равным 0,663.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2018 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 (ПР2015) -  2 008,23 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2018) установлен в 

размере 1 % уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл ) 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 4 045,84 тыс. руб. на 2018 год (четвертый год долгосрочного периода 
регулирования).

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях АО «Брянский химический 

завод имени 50-летия СССР» на 2018 год запланирована в размере 1 862,38 тыс. 
кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
общества для расчета тарифа на 2018 год определены в сумме 4 662,66 тыс. руб., 
исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери в размере 2,50360 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 2018 год (четвертый год первого долгосрочного 
периода регулирования 2015-2017 гг.) на основе метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 8 708,50 тыс. 
руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК 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 2018г., 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 2018 году в размере 2,50360 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 2018 г., предлагается установить в следующих размерах (без учета НДС):

№
п/п Параметры АО «Брянский химический 

завод имени 50-летия СССР»
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 4 045,84
2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 6,179

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в 
месяц 54 561,68

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, 
% 5,07



5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 
кВтч 36 733,38

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, 
тыс. кВтч 1 862,38

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. 
кВт*ч 34 871,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВт*ч 2,5036

9. Затраты на потери, тыс. руб. 4 662,66

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 133,71

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ 
тыс.кВт*ч 249,73

АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» представил письмо 
о согласовании предложенных тарифов.

АО «Брянский автомобильный завод»

Расчет общей суммы условных единиц по сетям АО «Брянский 
автомобильный завод» и распределение их по диапазонам напряжения на 2018 
год произведен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.

№ Наименование ТСО Источник
информации

ВН СН2 НН Всего
1 АО «БАЗ» Таблица №П 

2.1.
Таблица №П 
2.2.

139,79 96,27 0,756 236,82

Размеры заявленной мощности сторонних потребителей, которым 
оказываются услуги по передаче электроэнергии (мощности) по сетям АО «БАЗ», 
объемы полезного отпуска и потерь электроэнергии, принятые к расчету тарифов 
на услуги по передаче на 2018 г. приведены в нижеследующей таблице:

2018
№ Наименование

Заявленная 
мощность 
2017г., МВ

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 4 216,96 241,76 5,73 3 975,2

Величина мощности принята с учетом предложений по технологическому 
расходу электроэнергии (мощности), а также баланса электрической мощности 
вышеуказанной организации.

Объемы полезного отпуска электроэнергии из сети вышеуказанной 
организации приняты из баланса электрической энергии, согласованного на 2018 
год с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (котлодержатель) и 
гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК-Энерго».

Норматив потерь на 2018 год принят в размере 5,73%



Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.)
определяется по формуле:

( _  _  л
Н В В ^ = П Р ^ ■ I  ■ 1 + K у е  -  у е -1 ■ (1 -  x t ) + н р +в  + нвв™д ■ к н к

При этом:

Е>2013 =  В 2 0 1 3  “|_^ 2 0 1 3

^ 2 0 1 8  " расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования (2018), 
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. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

^ 2 0 1 8  — ЛПР2 0 1 3  +  ДНР2 0 1 3  +  п о 2013

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

гтуст11 Jr _ - - 5. П h _ -. - подконтрольные расходы, установленные приказом
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18.12.2014 года№54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода.

X; l : - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

КПЦ; . . , -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2016 год 
определено в размере 7,1%;

К-.- - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

,ФI :КА;.. : - индекс изменения количества активов:



УЕ2 0 1 5 ? УЕ2 0 1 6  " фактическое количество условных единиц.
- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра:

ДНР2 0 1 3
ххррасх.факт ттррасх.план 

2 0 1 6  _  2 016

HPрасх.факт

ПО2 0 1 3 =  ( Э2016 -  э ™16) X ЦП?016 * «2016 +  ЭЖ б * ( ц г 4 16 -  ЦП201б) * а 2 0 1 6
^□тп 

2 0 1 6

201й фактическая величина неподконтрольных расходов (за
исключением расходов на финансирование капитальных вложений);

j тпрасх.план /h r v . . , - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений);

П020 1 3  -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей 
формуле:

отп.ф 
2 0 1 6  у

- прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть 
определенный управлением государственного регулирования на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования;

отп.ф
^ 2 0 1 6  фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2016 год 

долгосрочного периода регулирования;
a 2 oi6 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии; 
ЦП2 ; : : - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 

учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям- 2,20256 руб./кВт*ч (без 
НДС);

гФЦП; . . . - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году -  2,10930 руб./кВт*ч (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 
территориальной сетевой организацией в следующем размере:

№
п/п Наименование ТСО Показатели Предложения 

сетевой орг.
Предложения

УГРТ Разница

5 АО «БАЗ»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии (с 
учетом корректировки) в т.ч

3 216,51 1 895,91 1 320,60

Подконтрольные расходы 2 866,44 1 698,55* 1 167,89
Неподконтрольные расходы 350,06 275,24 74,82

*с учетом индексации, проведенной исходя из индекса потребительских цен 
на 2018год I2018 - 103,7% (согласно прогноза социально-экономического развития



Российской Федерации на 2018 год, от 27.10.2017 г.), размера активов (уе2017, 
уе2018) 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 
(ЛРд015 )

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов (Х2018)

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по количеству 

активов (К ̂ )
тыс. руб. % %

1 2 3 4
АО "Брянский Автомобильный Завод"

1372,31 1,0 0,75

Для АО «БАЗ» НВВ на 2018 год рассчитана следующим образом:
Величина подконтрольных расходов на 2018 год с учетом индексации 

принята в размере 1 698,55 тыс.руб., неподконтрольные расходы 
скорректированы следующим образом.

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 240,96 тыс. руб. с 
учетом скорректированного размера оплаты труда на 2018 год -  777,29 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 15.04.2016г.)

По статье «амортизация» произведен перерасчет в соответствии с п.27 
Основ ценообразования. В обоснование приложен расчет на амортизацию и 
инвентарные карточки учета объектов основных средств. Расчет амортизации на 
2018 год представлен в таблице ниже.________________________________________

Наименование объекта Балансовая
стоимость,

руб.

Год 
пост. на 

учет

Амортиз.
группа

Срок
аморт.,

лет

Амортиз.
отчисл.,

руб.
Общезаводские объекты 

электросн.
3 411 200,00 1980 6 15 0,00

Проходной канал в районе 
корп.5

5 678 301,00 1980 8 25 0,00

Общезаводские объекты 
электросн.

312 125,00 1973 6 15 0,00

Открытая подстанция 110/6 4 347 413,00 2000 7 20 217 370,65
Всего 217 370,65

Организация не ведет раздельного учета затрат, вместе с тем, учитывая, что 
оборудование используется как для передачи электроэнергии сторонним 
потребителям, так и на собственные нужды, затраты по статье «амортизация» 
приняты пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним 
потребителям в 2016 году (15,77%), в размере 34,279 тыс.руб.



Таким образом, величина неподконтрольных расходов принята в размере 
275,24 тыс. руб., против заявленных 350,06 тыс. руб.

Корректировка НВВ - расходы 4 года второго долгосрочного периода 
регулирования (2018), связанные с исключением полученного избытка (со знаком 
"минус") составила 77,89 тыс. руб., в том числе корректировка по 
подконтрольным расходам со знаком "минус" составила 27,34 тыс. руб., 
корректировка по неподконтрольным расходам со знаком "минус" составила 
91,82 тыс. руб., корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию со знаком "плюс" составила 41,27 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, определена необходимая валовая выручка 
АО «БАЗ» на 2018 год (четвертый год долгосрочного периода регулирования) в 
размере 1 895,91 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 2018г., 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 2018 году в размере 2,5036 руб./кВт*ч.

Тариф покупки потерь рассчитан как средневзвешенная по годам с учетом 
ставки на оплату технологического расхода потерь для прочих потребителей, в 1 
половине 2018 года равной 2 половине 2017 года.

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 сетевой организацией мощности, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» АО «БАЗ» на 2018 г., 
предлагается установить в следующих размерах (без учета НДС):

№  п/п Наименование показателя АО «БАЗ»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб.
1 895,91

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт
2,304

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./М Вт в 
месяц

68 572,98

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, %
5,73

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч
4 216,96

6.
Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч (стр.5*стр.6/100)

241,76

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 
(стр.6-стр.7)

3 975,20



8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч
2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9)
605,27

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВт*ч

152,26

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВт*ч
629,19

Перед заседанием Правления АО «БАЗ» было ознакомлен с проектом 
тарифного решения. АО «БАЗ» представило согласование по показателям и 
тарифам, а также просило рассмотреть вопрос на заседании Правления без их 
участия. Возражений и замечаний по проекту у регулируемой организации нет.

АО «Брянский электромеханический завод»

Расчет общей суммы условных единиц по сетям организации и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2018 год произведен в 
соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.

Наименование ТСО Источник
информации

ВН СН2 НН Всего

АО «БЭМЗ» Таблица №П 
2.1.
Таблица №П 
2.2.

158,75 486,69 6,28 651,72

Размеры заявленной мощности сторонних потребителей, которым 
оказываются услуги по передаче электроэнергии (мощности) по сетям 
регулируемой организации, объемы полезного отпуска и потерь электроэнергии, 
принятые к расчету тарифов на услуги по передаче на 2018 г. приведены в 
нижеследующей таблице:

2018
№ Наименование

Заявленная 
мощность 
2018г., МВ

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 Электромеханический 

Завод" 1,382 13 163,44 663,44 5,04 12 500,00



Величина мощности принята с учетом предложений по технологическому 
расходу электроэнергии (мощности), а также баланса электрической мощности 
вышеуказанной организаций.

Объемы полезного отпуска электроэнергии из сети вышеуказанных 
организаций приняты из балансов электрической энергии, согласованных на 2018 
год с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (котлодержатель) и 
гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК-Энерго».

Норматив потерь на 2018 год принят в размере 5,04%

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.)
определяется по формуле:

( 11Я 11Я л
НВВсод =  П Р ^ ■ I  ■ 1 +  K у е  -  у е -i ■ (1 -  x t ) + н р + в  + н в в с°д2 ■ к н к

При этом:

Е>2013 =  В 2 0 1 3  “|_^ 2 0 1 3

^ 2 0 1 8  " расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования (2018), 
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. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

^2018 — ДПР 2013 +  ДНР 2013 +  ПО2013

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

гтуст гтУст11 Jr _ - - 5. П h _ -. - подконтрольные расходы, установленные приказом
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18.12.2014 года №54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода.



X; l : - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

КПЦ; . . , -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2016 год 
определено в размере 7,1%;

К-.- - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

,ФИКАТ,... 6 - индекс изменения количества активов:

J2 016 - фактическое количество условных единиц.
- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра:

^pjp   ^ррасх.факт ^ррасх.план

HPрасх.факт201й фактическая величина неподконтрольных расходов (за
исключением расходов на финансирование капитальных вложений);

pjppacx.nnaH...  : - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений);

П02□is -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей 
формуле:

П02013 =  -  Э £“16) X ЦП*016 .  а2016 + Э?5"16 » (ц п *016 -  ЦПг016) » я20
^□тп J 2G16

16
прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть 

определенный управлением государственного регулирования на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования;

отп.ф~2 oi6 фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования;

a 2 oi6 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии; 
ЦП2 ; : : - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 

учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям- 2,20256 руб./кВт*ч (без 
НДС);

гФЦП; . . . - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году -  2,10930 руб./кВт*ч (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 
организацией в следующем размере:



№
п/п Наименование ТСО Показатели Предложения 

сетевой орг.
Предложения

УГРТ Разница

1 АО «БЭМЗ»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии (с 
учетом корректировки) в т.ч

2 672,64 1 416,33 1 256,31

Подконтрольные расходы 1405,10 1 220,73 * 184,37
Неподконтрольные расходы 1267,54 555,31 712,23

*с учетом индексации, проведенной исходя из индекса потребительских цен 
на 2018год I2018 - 103,7% (согласно прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год, от 27.10.2017 г.), размера активов (уе2017, 
уе2018) 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 
(ЛРд015 )

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов (Х2018)

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по количеству 

активов (К в-,)

тыс. руб. % %
1 2 3 4
1 АО "Брянский Электромеханический Завод"

1057,83 1,0 0,75

Для АО «БЭМЗ» НВВ на 2018 год рассчитана следующим образом:
-величина подконтрольных расходов с учетом индексации на 2018 год 

принята в размере 1 220,73 тыс.руб.;
Затраты по налогу на прибыль в соответствии с п. 20 Основ ценообразования 

исключены. Раздельный учет затрат у регулируемой организации отсутствует. 
Корректно оценить расходы по данной статье не представляется возможным.

По статье «амортизация» произведен перерасчет и принять в размере 57,19 
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 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). Расчет амортизации на 2018 год представлен в таблице ниже. В 
расчет включены лишь те объекты, на которые основание законного владения 
подтверждено документально.

Наименование и адрес объекта
Балансовая
стоимость,

руб.

Аморт.
группа

Срок
полезного
исп.,лет

Год 
ввода в 

эксплуат.

Амортиз.
отчисления,

руб.
Центральный 

распределительный пункт 
корпус №51 г.Брянск,

401401,00 10 100 1980 4 014,01



ул.Вокзальная, 136
Внутриплощадочные 

электросети 0,4 кВ г.Брянск, 
ул.Вокзальная, 136

592053,00 8 25 1988 0,00

Кабельные электросети 6кВ, 
г.Брянск, ул.Вокзальная, 136 61000,00 8 25 1971 0,00

Кабельные сети 6 кВ площадки 
№2 г.Фокино, Дятьковский 

район
60945,00 8 25 1971 0,00

Главная понизительная 
подстанция 110/6 кВ г.Брянск, 

ул.Вокзальная, д.136
997764,63 10 100 1987 9 977,64

Трансформаторная подстанция 
ТП17 г.Брянск, ул.Вокзальная, 

д.136
47955,61 10 100 1977 479,56

Автоматизированная 
информационно-измерительная 

система учета г.Брянск, 
ул.Вокзальная, 136

427272,51 5 10 2014 42 727,25

Всего 57 198,46

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 283,05 тыс. руб. с учетом 
скорректированного размера оплаты труда на 2018 год -  928,04 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 08.04.2016г.)

Расходы по статье затрат «Прочие неподконтрольные расходы» заявлены 
в размере 700,00 тыс.руб. В обоснование представлен план мероприятий на 2018 
год, а также план расходов финансовых средств на РЭН и мероприятия по 
энергосбережению на подразделение электроремонтный участок. Так как 
договоров на 2018 год представлено не было, анализ затрат проведен согласно 
имеющимся материалам по фактически понесенным аналогичным затратам в 
предыдущих периодах (2015,2016 гг.).

Таким образом структура затрат по данной статье на 2018 год выглядит 
следующим образом:____________________________________________________
Наименование статей затрат Предложения

организации
Предложения
УГРТ

техническое освидетельствование и 
диагностирование силовых трансформаторов

169,49 142,87

наладка устройств РЗиА на ЦРП 12 ячеек 406,77 177,87
хромотографический анализ масла Т-1 и Т-2 на 
ГПП-110/6 кВ

42,37 45,47

наладка АЧР на ГПП-110/6 кВ 59,32 40,78
Всего 677,95 407,01

Статьи затрат на приобретение оборудования для испытаний и измерений, 
замену светильников на светодиодные на ГПП-110/6 кВ, реконструкцию
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трансформаторных подстанций исключены ввиду отсутствия обосновывающих 
материалов.

Кроме того, необходимо отметить, что работы по реконструкции и 
модернизации носят инвестиционный 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 представлено не 
было.

Организация не ведет раздельного учета затрат, вместе с тем, учитывая, что 
обслуживаемое и обследуемое оборудование используется как для передачи 
электроэнергии сторонним потребителям, так и на собственные нужды, затраты 
по статье «Прочие неподконтрольные расходы» приняты пропорционально доле 
передачи электроэнергии сторонним потребителям в 2016 году (44 %).

Таким образом, считаем возможным величину неподконтрольных расходов 
принять в размере 555,31 тыс. руб., против заявленных 1 267,54 тыс. руб.

Корректировка НВВ - расходы 4 года второго долгосрочного периода 
регулирования (2018), связанные с исключением полученного избытка (со знаком 
"минус") составила 371,99 тыс. руб., в том числе корректировка по 
подконтрольным расходам со знаком "минус" составила 3,14 тыс. руб., 
корректировка по неподконтрольным расходам со знаком "минус" составила 
143,52 тыс. руб., корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию со знаком "минус" составила 225,33 тыс. руб.

Корректировка с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг) составила 12,29 тыс. руб. (со знаком плюс).

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, определена необходимая валовая выручка 
АО «БЭМЗ» на 2018 год (четвертый год долгосрочного периода регулирования) в 
размере 1 416,33 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 2018г., 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 2018 году в размере 2,5036 руб./кВт*ч.

Тариф покупки потерь рассчитан как средневзвешенная по годам с учетом 
ставки на оплату технологического расхода потерь для прочих потребителей, в 1 
половине 2018 года равной 2 половине 2017 года.

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».



Расчеты индивидуальных тарифов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и организациями, оказывающими услуги по передаче 
электрической энергии на территории

№ п/п Наименование показателя АО
«БЭМЗ»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 1 416,33

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, 
МВт

1,382

3. С тавка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц

85 403,19

4. Процент потерь электрической энергии при ее 
передаче, %

5,04

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, 
тыс. кВт*ч

13 163,44

6. Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче, тыс. кВт*ч (стр.5*стр.6/100)

663,44

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, 
тыс. кВт*ч (стр.6-стр.7)

12 500,00

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

2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9) 1 660,98

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

132,88

11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч

246,18

Перед заседанием Правления АО «БЭМЗ» было ознакомлен с проектом 
тарифного решения. АО «БЭМЗ» представило согласование по показателям и 
тарифам, а также просило рассмотреть вопрос на заседании Правления без их 
участия. Возражений и замечаний по проекту у регулируемой организации нет.

ЗАО «Г руппа Кремний Эл»
Расчет общей суммы условных единиц по сетям АО «Брянский 

автомобильный завод» и распределение их по диапазонам напряжения на 2018 
год произведен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.

№ Наименование ТСО Источник
информации

ВН СН2 НН Всего

1 АО «БАЗ» Таблица №П 
2.1.
Таблица №П 
2.2.

291,80 579,42 871,22

Размеры заявленной мощности сторонних потребителей, которым 
оказываются услуги по передаче электроэнергии (мощности) по сетям ЗАО 
«Группа Кремний Эл», объемы полезного отпуска и потерь электроэнергии, 
принятые к расчету тарифов на услуги по передаче на 2018 г. приведены в 
нижеследующей таблице:



2018
№ Наименование

Заявленная 
мощность 
2017г., МВ

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 ЗАО «Группа Кремний Эл» 2,255 1 375,16 51,16 3,72 1 324,00

Величина мощности принята с учетом предложений по технологическому 
расходу электроэнергии (мощности), а также баланса электрической мощности 
вышеуказанной организации.

Объемы полезного отпуска электроэнергии из сети вышеуказанной 
организации приняты из баланса электрической энергии, согласованного на 2018 
год с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (котлодержатель) и 
гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК-Энерго».

Норматив потерь на 2018 год принят в размере 3,72%

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:

НВВсод = П Р ^ ■ I  ■ 1 +  К уе, -  Уе-1Л
(1 -  х ) + н р + в  +  н в в сод ■ к н к

При этом:
КО ррКП

В

о    о инД _|_о°2018 — 2018 “"“^SOIS
инд

2018 расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования (2018), 
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. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

^2018 =  ДПР2013 +  ДНР2013 +  ПО2013

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.
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2016 )  X ( l  +  К „ ■ ИКА’016.Ф ПРуст

2016

: - подконтрольные расходы, установленные приказом
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18.12.2014 года№54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода.

X; l : - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

ИПЦ2016 -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2016 год 
определено в размере 7,1%;

К... - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

,ФИКА*016 - индекс изменения количества активов:

УЕ2 0 1 5 ? 1 6  " фактическое количество условных единиц.
^Ь*Р;::: - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра:

^ р р аск .ф ак т  p jp  растс. план

HP расх.факт201б фактическая величина неподконтрольных расходов
исключением расходов на финансирование капитальных вложений);

pjppacx.maH

(за

, -. : - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений);

П 020 1 9  -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей 
формуле:

Эго" б - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть 
определенный управлением государственного регулирования на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования;

^ 2 0 1 6  " фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования;

a 2 oi6 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
ЦП2о 1 6  - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 

учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям- 2,20256 руб./кВт*ч (без 
НДС);

гФЦП; . . . - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2016 году -  2,10930 руб./кВт*ч (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 
территориальной сетевой организацией в следующем размере:

№
п/п Наименование ТСО Показатели Предложения 

сетевой орг.
Предложения

УГРТ Разница

5 ЗАО «Группа Кремний 
Эл»

НВВ на оказание услуг по 
передаче электрической энергии (с 
учетом корректировки) в т.ч

911,30 446,33 464,97

Подконтрольные расходы 723,70 305,63* 418,07
Неподконтрольные расходы 187,6 83,09 104,51

*с учетом индексации, проведенной исходя из индекса потребительских цен 
на 2018год I2018 - 103,7% (согласно прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год, от 27.10.2017 г.), размера активов (уе2017, 
уе2018) 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 
(ТТРд, L5 )

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов (Х2018)

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по количеству 

активов (К в-)
тыс. руб. % %

1 2 3 4
1 ЗАО «Группа Кремний Эл»

1372,31 1,0 0,75

Для ЗАО «Группа Кремний Эл» НВВ на 2018 год рассчитана следующим 
образом:

Величину подконтрольных расходов на 2018 год с учетом индексации 
принять в размере 305,63 тыс.руб., скорректировать неподконтрольные расходы 
следующим образом.

Размер затрат на аренду имущества и лизинг принять равными 0,00 руб., 
поскольку обоснованный расчет ( справка от арендодателя об амортизационных 
отчислениях и налогах, связанных с владением объектами имущества) в 
соответствии с п.28 Основ ценообразования не представлен.

Отчисления на социальные нужды принять в размере 83,09 тыс. руб. с 
учетом скорректированного размера оплаты труда на 2018 год -  276,98 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, считаем возможным величину неподконтрольных расходов 
принять в размере 83,09 тыс. руб., против заявленных 187,6 тыс. руб.



Корректировка НВВ - расходы 4 года второго долгосрочного периода 
регулирования (2018), связанные с компенсацией незапланированных расходов 
(со знаком "плюс") составила 55,10 тыс. руб., в том числе корректировка по 
подконтрольным расходам со знаком "минус" составила 0,80 тыс. руб., 
корректировка по неподконтрольным расходам со знаком "плюс" составила 51,69 
тыс. руб., корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию со знаком "плюс" составила 4,21 тыс. руб.

Корректировка с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг) составила 2,50 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 2018 год (четвертый год второго 
долгосрочного периода регулирования) в размере 446,33 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 2018г., 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 2018 году в размере 2,5036 руб./кВт*ч.

Тариф покупки потерь рассчитан как средневзвешенная по годам с учетом 
ставки на оплату технологического расхода потерь для прочих потребителей, в 1 
половине 2018 года равной 2 половине 2017 года.

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 сетевой организацией мощности, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ЗАО «Группа Кремний Эл» на 
2018 г., предлагается установить в следующих размерах (без учета НДС):



№  п/п Наименование показателя

ЗАО  
«Группа 
Кремний

Эл»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб.
446,33

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт
2,255

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./М Вт в 
месяц

16 494,02

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, %
3,72

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч
1 375,16

6.
Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч (стр.5*стр.6/100)

51,16

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 
(стр.6-стр.7)

1 324,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч
2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9)
128,07

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВт*ч

96,73

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВт*ч
433,84

Перед заседанием Правления ЗАО «Г руппа Кремний Эл» было ознакомлен 
с проектом тарифного решения. ЗАО «Группа Кремний Эл» представило 
согласование по показателям и тарифам, а также просило рассмотреть вопрос на 
заседании Правления без их участия. Возражений и замечаний по проекту у 
регулируемой организации нет.

Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго 
филиала ОАО «РЖД»

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 2018 г.

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.

Расчет условных единиц электрооборудования и величина потерь на
2018 год

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2018 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

Для четвертого года долгосрочного периода регулирования процент потерь 
электрической энергии при ее передаче -  4,74%. Величина потерь в 
электрической сети, утвержденная приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 30.11.2017 г. №1613/17-ДСП составила 5 950 тыс. кВтч.

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2016 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 (Isoig)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2018 
год он установлен в размере -  103,7%;

2) размер активов (ye20ig) -  6 630,73 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  16 894,46 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго ОАО «РЖД»:
Статья «Оплата услуг Федеральной сетевой 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 -  0,831 тыс. кВтч.

Средства на оплату услуг ФСК ЕЭС рассчитаны на основании:

1. Проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «О внесении 
изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу Федеральной службы 
по тарифам от 09 декабря 2014 № 297-э/3 «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. Приказа ФАС России от 30.06.2017 года № 875/17-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2018 год», в редакции приказов №1254/17-ДСП от
22.09.2017 г., №1433/17-ДСП от 26.10.2017 г., №1613/17-ДСП от 30.11.2017 г.

4. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям 
ЕНЭС на 2018г, официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 01.11.2016 
г. (ссылка на публикацию: https://www.np-
sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2018_20171101.pdf)

Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 5,43 
тыс. руб.
Статья «Отчисления на социальные нужды»

тыс. руб.

Утверждено 
на 2016 год

Факт 
«РЖД» на 

2016 г.
Утверждено 

на 2017 г.
Предложения 

«РЖД» на 
2018 г.

Проект 
управления 
на 2018 г.

Отчисления на
социальные
нужды

3326,13 8994,77 3494,87 3864,30 3733,08

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 
2018 год предлагается включить затраты по статье «отчисления на социальные
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нужды» - 3 733,08 тыс. руб. (30,4%) с учетом фонда оплаты труда на 2018 год 
12 279,88 тыс. руб.

Статья «Амортизация основных фондов»
тыс. руб.

Утверждено 
на 2016 

год

Факт 
«РЖД» на 

2016 г.
Утверждено 

на 2017 г.
Предложения 

«РЖД» на 
2018 г.

Проект 
управления 
на 2018 г.

Амортизация ОС 15151,20 17597,40 11575,90 11299,40 11299,40

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 2018 год предлагается включить затраты по статье 
«Амортизационные отчисления» в размере, предлагаемом предприятием, - 
11 299,40 тыс. руб.
Статья «Налоги»

тыс. руб.

№ Утверждено 
на 2016 год

Факт 
«РЖД» на 

2016 г.
Утверждено 

на 2017 г.
Предложения 

«РЖД» на 
2018 г.

Проект 
управления 
на 2018 г.

Налоги, всего, в 
том числе: 1205,81 643,88 497,87 537,06 636,86

1 -плата за землю 5,98 4,30 5,98 4,30 4,30

2 -налог на 
имущество: 1191,62 639,10 483,68 532,28 632,08

3 -прочие налоги и 
сборы 8,21 0,48 8,21 0,48 0,48

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 1,9% и составил 632,08 тыс.руб.

Налог в 2018 г. с учетом обосновывающих документов принимается в 
размере 636,86 тыс. руб.
Статья «Налог на прибыль»

тыс. руб.



Утверждено 
на 2016 год

Факт 
«РЖД» на 

2016 г.
Утверждено 

на 2017 г.
Предложения 

«РЖД» на 2018 
г.

Проект 
управления 
на 2018 г.

Налог на 
прибыль 116,79 100,99 120,23 100,99 100,99

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 2018 год принимается на уровне факта 2016 года - в размере 
100,99 тыс. руб.
Статья «Прочие неподконтрольные расходы»

Расходы по данной статье представлены Московской дирекцией 
энергообеспечения Трансэнерго расходы на сертификацию электрической 
энергией в 2018 г. -1 118,70 тыс. руб. Расходы предложены на уровне фактически 
понесенных затрат на мероприятия в 2015 году.

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять расходы по 
данной статье согласно предложения организации-1 118,70 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго филиала ОАО «Российские железные дороги» на 
четвертый год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 
16 894,46 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 19,91 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  119 577,43 тыс. кВтч;

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, -  
2,50387 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2018 год 
рассчитан средневзвешенным с учетом не превышения ставки на оплату потерь в 
1 полугодии 2018 года 2 полугодия 2017 года и прогнозного роста фактического 
тарифа за 2017 год.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:
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НВВ“ * в =  п р г0 1 7 *12 0 1 8 * ( 1 + к „ . ,у е г° 18~уез° 17) * Cl - Х 2 0 1 9  ) +  НР2013
У 2 0 1 S

+ В201в + НВВ“ Д16 * КНК201В

При этом:
ту _  - р н н д  I - р К о р р И П

■°2019 —  d 2B1B Т Л 201В
В 2 ô is " расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования 

(2018), 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 2016 года данная величина составляет 863,44 тыс. 
руб. (со знаком «плюс»),

13”0 1 вШ - корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год. В связи с отсутствием 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в части 
передачи электрической энергии у Московской дирекции энергообеспечения 
Трансэнерго, В ^ .^ 'П принимается равной 0.

Таким образом, предлагаем учесть расходы четвертого года долгосрочного 
периода регулирования Московской дирекции энергообеспечения Трансэнерго, 
связанные с компенсацией незапланированных расходов в размере 863,44 тыс.

КНК2019- 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 2016 год КНК201Э принимается равным 0,255 
со знаком «минус».

НВВ2°0Д16* КНК2013 =  —103,5 2 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2018 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 (ПР2015) -  21 216,59 тыс. руб.;
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- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х201В) установлен в 
размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) 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 41 668,61 тыс.руб. на 2018 год (четвертый 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 24 014,23 тыс.руб., 
неподконтрольных расходов 16 894,46 тыс.руб. и компенсация незапланированных 
расходов (со знаком "плюс") 863,44 тыс. руб., корректировка с учетом 
показателей надежности и качества 103,52 тыс.руб. (со знаком «минус»). В целом 
сумма затрат составит 41 668,61 тыс.руб., вместо предложенных предприятием к 
рассмотрению 41 881,65 тыс.руб. на 2018 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО
«М РСК Центра» - «Брянскэнерго» и дирекцией энергообеспечения

Трансэнерго РЖ Д
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 2018 год, 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 2018 году в размере 2,50387 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 2018 год мощности в размере 
19,91 МВт, тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые 
дирекцией энергообеспечения Трансэнерго РЖД оказывает филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):_________________________________________________ ____________
№ п/п Параметры 2018

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 41 668,61
2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 19,91



3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.) 174 404,03

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 4,74
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 125 527,43

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 5 950,00

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6) 119 577,43

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,50387
9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 14 898,05

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ МВтч (стр.9/стр.7) 124,59

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7) 0,47305

Организация в установленные законодательством сроки была извещена о 
дате и месте заседания правления и ознакомлена с проектом. Возражений по 
проекту не имеет (тариф согласован).

АО «Оборонэнерго»

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 2018 г.

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.

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного
отпуска на 2018 год

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2018 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на 
единицу обслуживаемого оборудования._____________________________________

Источник информации СН2 НН Итого
Таблица № П 2.1 419,44 474,11 893,55
Таблица № П 2.2 1249,80 - 1249,80
ВСЕГО: 1669,24 474,45 2143,35
В % к итогу 77,88 22,12 100,00

Величина потерь в электрической сети, утвержденная приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 30.11.2017 года №1613/17-ДСП составила 2 391,9 
тыс. кВтч.



Показатели полезного отпуска электроэнергии, принятого к расчету тарифов 
на услуги по передаче на 2018 г. приведены в нижеследующей таблице:________

Показатель Единица измерения 2018
Поступление электроэнергии в сеть млн. кВтч 27 398,63
Потери электроэнергии млн. кВтч 2 391,90

% 8,73
Полезный отпуск электроэнергии из сети млн. кВтч 25 006,73

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 2018 год является четвертым 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 2016 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 0 1 ). Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2018 
год он установлен в размере -  103,7%;

2) размер активов (y ^ o is)  -  2 143,35 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  11 683,18 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов АО «Оборонэнерго»:
Статья «Амортизация основных фондов»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 

2 101,77 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, 
2 101,77 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды»
Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны АО 

«Оборонэнерго» в размере 4 063,83 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.

С учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, 
определенного на 2018 год в сумме 13,240,17 тыс. руб. отчисления на социальные 
нужды предлагается принять в размере 4 025,01 тыс. руб. (30,4%).

Статья «Налоги»
Налог на имущество на 2018 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 139,42 тыс.руб. по налоговой ставке 1,9% на 
льготируемое имущество.

Таким образом, предлагается принять налог на имущество в сумме 
139,42 тыс. руб., согласно предложения организации.

Прочие налоги и сборы на 2018 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 174,65 тыс. руб. 
согласно заявленных АО «Оборонэенрго».

Статья «Налог на прибыль»
По данной статье предприятием запланировано 1 455,75 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 помежду подразделениями Общества 
согласно распределения долей прибыли. Для РЭС «Брянский» 0,464312471775%.

Бухгалтерский учет расходов ведется в разрезе видов деятельности.
Налог на прибыль Общества по виду деятельности «передача э/э» составил 

275 955 тыс.руб., «технологическое присоединение» - 37 574 тыс.руб.



Таким образом, налог на прибыль АО «Оборонэнерго» на 2018 год 
принимается на уровне рассчитанного факта 2016 года - в размере
1 455,75 тыс. руб.

Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений 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 8,94%.

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 2018 год, для АО «Оборонэнерго» считаем 
обоснованным принять в размере 64,67 тыс. руб.

Статья «Прочие неподконтрольные_расходы»
Затраты по данной статье Обществом рассчитаны затраты на коммунальные 

услуги в размере 1 500,33 тыс.руб., предлагаем принять в размере, рассчитанном 
организацией.

Таким образом, расходы по данной статье предлагаем учесть в размере 
1 500,33 тыс. руб.

Таким образом, величина неподконтрольных расходов составила 11 683,18 
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 -  27 398,63 тыс. кВтч;

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, -  
2,49758 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2018 год 
рассчитан средневзвешенным с учетом не превышения ставки на оплату потерь в
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1 полугодии 2018 года 2 полугодия 2017 года и прогнозного роста фактического 
тарифа за 2017 год.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:

НВВ2̂ fig =  ПР2 0 1 7 * 1 2 0 1 3 201̂  " 2017 ) * (1 — ̂ 2013 ) +  ^^2013
'J' 201В

+  Biois +  НВВС£ 16 « КНК2тв
При этом:
ту _  -ринд ,-дКоррИП
■ ° 2 0 1 9  — d 2 O I S ^ ^ S C H S
В ^ 1в - расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования 

(2018), 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 2016 года данная величина составляет 2 999,0 тыс. 
руб. (со знаком «плюс»),

^ 2 0 1 вШ " корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год. Корректировка в связи 
с неисполнением инвестиционной программы составляет 4 631,0 тыс. руб. (со 
знаком «минус»).

Таким образом, предлагаем учесть расходы четвертого года долгосрочного 
периода регулирования АО «Оборонэнерго», связанные с компенсацией 
полученного избытка в размере 1 632 тыс. руб. (со знаком «минус»),

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 2016 год KHK20ig принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2018 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:
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- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2015) - 1 7  0 60,76 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2019) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) 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 29 360,38 тыс. руб. на 2018 год (четвертый 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 19 309,21 тыс. руб., неподконтрольных расходов 
11 683,18 тыс. руб. и компенсация полученного избытка (со знаком "минус") 
1 632,0 тыс. руб. В целом сумма затрат составит 29 360,38 тыс. руб., вместо 
предложенных предприятием к рассмотрению 31 217,43 тыс. руб. на 2018 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК 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 2018 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 2018 году в размере 2,49758 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 2018 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 2018
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 29 360,38
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.) 465 151,83

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 8,73
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 27 398,63

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВтч (стр.5*стр.4/100) 2 391,90



7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6) 25 006,73

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,49758
9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 5 973,97

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ МВтч (стр.9/стр.7) 238,89

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7) 1,41299

Организация в установленные законодательством сроки была извещена о 
дате и месте заседания правления и ознакомлена с проектом. Представитель 
организации возражений по проекту не имеет.

ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск»

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 2018 г.

В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 
свидетельства собственности на оборудование.

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

Анализ полезного отпуска на 2018 год
Информация по конечным потребителям ООО «НК «Русснефть-Брянск»

№ Конечный потребитель

Объем полезного отпуска 
электроэнергии, тыс. кВтч

Факт 
2014 г.

Факт 
2015 г.

Факт 
2016 г.

План 
2018 г.

1 ОАО «РЖД» 174,36 170,54 190,402 445

2
Электросетевое хозяйство п. Жеча 
МУП ЖКХ Меленского сельского 
поселения

6,0 6,3 2,4 9

Итого 180,36 176,84 192,802 454

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 2016 год доля передачи электрической энергии конечному 
потребителю - ОАО «РЖД» составила 98,76%.

Планируемые объемы передачи электрической энергии по сетям ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» на 2018 г. приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения

Сторонние
потребители ОАО «РЖД» Итого

Заявленная мощность МВт 0,20 0,12 0,32
Поступление 
электроэнергии в сеть тыс. кВтч 10,22 505,45 515,67
Потери электроэнергии тыс. кВтч 1,22 60,45 61,67

% 11,96 11,96 11,96
Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч 9,0 445,0 454,0

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2016 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 (^oia)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере -  103,7%;

2) размер активов (y ^ o is)  -  402,51 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  264,71 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы заявлены в размере 1 180,16 тыс. руб. В 
результате анализа представленных материалов предлагается принять 
неподконтрольные расходы в размере 264,71 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 
2018 год предлагается включить затраты по статье «отчисления на социальные 
нужды» - 25,30 тыс. руб. (30,0%) с учетом фонда оплаты труда на 2018 год 82,679 
тыс. руб.;

- амортизация. Проанализировав представленные для обоснования данной 
статьи расшифровки и расчёты, в тариф по передаче электрической энергии 
сторонним потребителям на 2018 год предлагается включить затраты по статье 
«Амортизационные отчисления» в размере 239,41 тыс. руб., против 
предлагаемого предприятием 910,28 тыс. руб.;

- расходы на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», заявлены организацией в 
размере 188,00 тыс.руб., налог на имущество -  58,38 тыс.руб. Ввиду отсутствия 
обоснования данных расходов, предлагаем их исключить.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «НК «Русснефть- 
Брянск» на четвертый год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. 
составляют 264,71 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 0,32 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  454 тыс. кВтч;

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, -
2,50360 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2018 год 
рассчитан средневзвешенным с учетом не превышения ставки на оплату потерь в 
1 полугодии 2018 года 2 полугодия 2017 года и прогнозного роста фактического 
тарифа за 2017 год.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (4-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:

НБВ“ * 3 =  ПРг0 1 7 * 12 0 1 в*(Ц-К„ , , У е г ° 18' У е 2 0 1 7  ) » ( 1  - Х 2 0 1 3  ) +  НР201В
■7 2 013

+  в 2 0 1 3  +  н в в ™ д1 б * к н к 20 1 3

При этом:
ту _  - р н н д  I - р К о р р И П

■ ° 2 0 1 9  — d 2 O I S ^ ^ S C H S

В 2 ô iв " расходы 4 года второго долгосрочного периода регулирования 
(2018), связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком
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"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 2016 года данная величина составляет 104,51 тыс. 
руб. (со знаком «плюс»),

13”0 1 вШ - корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год. В связи с отсутствием 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в части 
передачи электрической энергии у ООО «НК «Русснефть-Брянск», В ^ Р0НП 
принимается равной 0.

Таким образом, предлагаем учесть расходы первого года долгосрочного 
периода регулирования ООО «НК «Русснефть-Брянск», связанные с 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") в размере
104,51 тыс. руб.

КНК201а- 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 
декабря 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 2016 год КНК201Э принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2018 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 (ПР2015) — 151,17 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2019) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитывается необходимая валовая
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выручка 540,27 тыс.руб. на 2018 год (четвертый 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 171,05 тыс.руб., неподконтрольных расходов 
264,71 тыс.руб. и компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс")
104,51 тыс. руб. В целом сумма затрат составит 540,27 тыс.руб., вместо 
предложенных предприятием к рассмотрению 1 508,36 тыс.руб. на 2018 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК 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 определенных 
объемов электроэнергии на 2018 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 2018 году в размере 2,50360 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 2018
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 10,71
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.) 4462,60

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 11,96
5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 10,22

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 1,22

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч (стр.5- 
стр.6) 9,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,50360
9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 3,06

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ МВтч (стр.9/стр.7) 340,11

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7) 1,53013



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 рамках обсуждения вопроса была оглашена позиция Ассоциации «НП 
Совет рынка» С.Л. Груздева, который проголосовал «против».

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 декабря 2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015-2019 гг.»:

1.1. Изложить приложение 4 в редакции:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 

___________________________ на 2018 год___________________________
Наименование сетевых организаций с 01.01.2018 года с 01.07.2018 года

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"*

174 404,03 124,59 0,47305 174 404,03 124,59 0,47305

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Жилкомхоз"*

550 870,90 610,29 1,80735 550 870,90 610,29 1,80735

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский химический завод им. 50-летия 
СССР"*

54 561,68 133,71 0,24973 54 561,68 133,71 0,24973

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский автомобильный завод"*

68 572,98 152,26 0,62919 68 572,98 152,26 0,62919

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский электромеханический завод"*

85 403,19 132,88 0,24618 85 403,19 132,88 0,24618

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ЗАО "Группа Кремний Эл"**

16 494,02 96,73 0,43384 16 494,02 96,73 0,43384

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Оборонэнерго"**

465 151,83 238,89 1,41299 465 151,83 238,89 1,41299

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Нефтяная компания "Русснефть- 
Брянск"**

4 462,60 340,11 1,53013 4 462,60 340,11 1,53013

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

1.2. Исключить строку из приложения 5:
филиал ПАО "МРСК 
Центра" -
"Брянскэнерго"- 
ООО "ГПП "Литий"

16 263,33 84,55 0,39175 16 263,33 84,55 0,39175

1.3. Изложить приложение 6 в редакции:



НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)

№

п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Московская дирекция по 

энергообеспечению Трансэнерго 

филиала ОАО "РЖД"

2015 45 035,91

2016 40 595,10

2017 39 602,81

2018 41 668,61

2019 36 594,39

2 ОАО "Жилкомхоз" 2015 40 438,39

2016 43 140,98

2017 44 116,58

2018 34 308,24

2019 36 031,03

3 АО "Брянский химический завод им. 

50-летия СССР"

2015 4 395,47

2016 4 046,93

2017 3 685,93

2018 4 045,84

2019 4 706,45

4 АО "Брянский автомобильный завод" 2015 1 725,90

2016 1 692,08

2017 1 474,95

2018 1 895,91

2019 1 864,33

5 АО "Брянский электромеханический 

завод"

2015 1 655,35

2016 1 853,41

2017 1 312,34

2018 1 416,33

2019 2 100,68

6 ЗАО "Г руппа Кремний Эл" 2015 358,53

2016 377,51

2017 376,39

2018 446,33

2019 401,54

7 АО "Оборонэнерго" 2015 26 968,69

2016 25 363,01

2017 24 364,96

2018 29 360,38

2019 29 917,68

8 ООО "Нефтяная компания "Русснефть - 

Брянск"

2015 259,25

2016 15,79

2017 7,89

2018 10,71

2019 237,29

1.4. Изложить приложение 7 в редакции:



Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№
п /п

Н аим енование
сетевой

о рганизации
Г од

Базовы й 
уровень 

п одконтроль
ны х расходов

Индекс
эф ф ективности

подконтрольны х
расходов

К оэф ф ициент 
эласти чн ости  

подконтрольны х 
расходов 

по количеству 
активов

В еличина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической  

энергии  
(уровень 
потерь)

У ровень
надеж ности

реализуемы х
товаров
(услуг)

У ровень качества 
реализуем ы х товаров (услуг)

П оказатель 
уровня качества 
осуще ствляе мого 
технологического 

присоединения 
к сети

П оказатель 
уровня качества 

обслуж ивания 
потребителей  

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 М осковская дирекц и я  по 
эн ергообеспечению  Т рансэнерго
ф илиала 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 5 950,00 0,0019 0,4969 0,8577

2019 X 1,00 75,00 6 598,24 0,0019 0,4895 0,8448
2 ОА О "Ж илкомхоз" 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 6 986,42 0,0291 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 5 192,48 0,0287 0,9413 0,8448
3 А О  "Брянский хим ический  завод 

им. 50-лети я  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 1 862,38 0,3020 1,2745 0,8577

2019 X 1,00 75,00 1 746,86 0,2975 1,2554 0,8448
4 А О  "Брянский автомобильны й 

завод"
2015 1,3723 - 75,00 294,61 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 231,10 0,0000 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 242,05 0,0000 0,9702 0,8708
2018 X 1,00 75,00 241,76 0,0000 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 204,45 0,0000 0,9413 0,8448

5 А О  "Брянский 
электром ехан ически й  завод"

2015 1,0578 - 75,00 567,73 2,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 509,52 1,9700 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 509,52 1,9405 0,9702 0,8708
2018 X 1,00 75,00 663,44 1,9113 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 413,63 1,8827 0,9413 0,8448

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 ЗА О  "Группа К рем н и й  Эл" 2015 0,2701 - 75,00 62,00 0,0547 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 49,26 0,0539 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 51,16 0,0531 0,9702 0,8708
2018 X 1,00 75,00 51,16 0,0523 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 40,68 0,0515 0,9413 0,8448

7 А О  "Оборонэнерго" 2015 17,0608 - 75,00 2 391,89 0,0912 0,9000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 2 463,27 0,0898 0,8865 0,8840
2017 X 1,00 75,00 2 474,38 0,0884 0,8732 0,8708
2018 X 1,00 75,00 2 391,90 0,0871 0,8601 0,8577
2019 X 1,00 75,00 2 187,58 0,0858 0,8472 0,8448

8 ОО О "Н еф тяная к ом пания  
"Русснеф ть - 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 1,22 0,0000 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 16,35 0,0000 0,9413 0,8448

Голосовали:

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

за -  5 человек 
против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за



Вопрос№6 - О внесении изменений в приказ от 27 декабря 2016 года № 
40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.».

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела Саликова С.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом 
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» специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ от 27 декабря 2016 года № 40/5-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2017-2019 гг.».

ООО «НПО «ГКМП»
ООО «НПО «ГКМП» внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц 12.07.2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №10 по Брянской области. Регулируемой деятельности по 
передаче электрической энергии осуществляет с 2016 года.

В апреле 2016 года ООО «НПО «ГКМП» приобретено электросетевое 
оборудование, в подтверждение представлен договор купли-продажи №530 от
15.04.2016 года (установленная трансформаторная мощность приобретенного 
оборудования 6,2 МВА, протяженность линий 6 кВ -  7,68 км, 0,4 кВ -  4,60 км). 
Кроме того, организацией взято в аренду 8 трансформаторных подстанций 
установленной мощностью 8,66 МВА, а также кабельные линии -  на уровне 
напряжения 6кВ -  7,84 км, на уровне 0,4кВ -  1,48 км.

В ходе оценки соответствия ООО «НПО «ГКМП» критериям отнесения 
владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,



утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, 
выявлено полное его соответствие необходимым параметрам,

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «НПО ГКМП» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2018 год произведен в 
соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.

Общий объем условных единиц складывается следующим об разом:
Источник информации ВН CHII НН Всего

Таблица №П 2.1. - 54,32 16,416 70,736
Таблица №П 2.2. - 208,60 - 208,60
ИТОГО - 262,92 16,416 279,336
В % к итогу - 94,12% 5,88% 100,00%

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ООО «НПО 
«ГКМП», по диапазонам напряжения, согласованные на 2018 года с организацией 
-  котлодержателем - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и 
гарантирующим поставщиком - ООО «ТЭК-Энерго» приведена в нижеследующей 
таблице:

тыс. кВт*ч
п. Показатели

Териод регулирования 2017 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 9 001,899 9 001,899 - -

1.1 из смежной сети, всего 9 001,899 9 001,899 - - -
в том числе из сети - - - - -
ВН 9 001,899 9 001,899 - - -
СН2 - - - - -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -
1.3 от других поставщиков - - - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2. Потери электроэнергии в сети 283,569 - - 283,569 -
то же в % (п.2/п.1) 4,74 - - 4,74 -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды 3 019,430 3 019,43 - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 5 698,900 - - 5 684,390 14,510
4.1 На собственное потребление - - - - -
4.2 Потребителям, присоединенным к сети 5 698,900 - - 5 684,390 14,510
4.3 сальдо переток в другие организации - - - - -

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,
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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 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 на 2018 год, сложится следующим образом:____________________

Наименование Количество, тыс. 
кВт*ч/%

Объем поступления в сеть 9 001,899
Процент нормативных потерь энергии при передаче 4,74%
Объем потерь энергии при передаче 283,569
Собственное потребление электроэнергии 3 019,43
Объем передачи сторонним потребителям 5 698,90

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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.

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

1) индекс потребительских цен (bois)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2018 
год он установлен в размере -  1 0 3 , 7 % ;

2 )  размер активов ( y e 2 o i s )  -  2 7 9 , 3 3 6  условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  769,37 тыс. руб.



Формирование неподконтрольных расходов ООО «НПО «ГКМП»

1 Затраты на аренду электросетевого оборудования заявлены в размере 
7,10 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 
стоимость, руб. СПИ, лет Плановый размер 

амортизации, руб.
КТП-12 самортизировано
Трансформатор (ТП-18) самортизировано
Трансформатор (ТП-18) самортизировано
Трансформатор (ТП-21) самортизировано
Трансформатор (ТП-13) самортизировано
Трансформатор (ТП-16) самортизировано
Трансформатор (ТП-20) 85 992,00 20 4 299,60
Трансформатор (ТП-19) самортизировано
Трансформатор (ТП-6) самортизировано
Трансформатор (ТП-6) самортизировано
ИТОГО 85 992,00 20 4 299,60
Начало начисления амортизации, год 2013
Среднегодовая стоимость ОС, руб. 62 344,20
Налоговая ставка 1,90%
Сумма налога на имущество, руб. 1 184,54
ИТОГО затрат, связанных с владением, руб. 5 484,14
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч 9 001,899
Передача электроэнергии, тыс. кВт*ч 5 698,900
Затраты по аренде, принимаемые в тариф, руб. 3 471,89

Сумма налога на имущество рассчитана по налоговой ставке, определенной 
ч. 3 ст. 380 НК РФ на 2018 год.

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде 
принять в размере 3,47 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 
745,24 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 -  2 395,45 тыс. руб. - затраты по данной статье 
сложатся в размере 723,43 тыс. руб.

3. Затраты по статье «амортизация» заявлены в размере 41,00 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._____________________________________________________

Объект ОС Принадлежность к 
ТП

Балансовая 
стоимость, руб.

Годовая 
амортизация, руб.

трансформатор КТП-11 самортизировано
трансформатор ТП-9 самортизировано



трансформатор ТП-9 самортизировано
трансформатор КТП-14 70 338,98 3 516,95
трансформатор ТП-29 70 338,98 3 516,95
трансформатор ТП-7А 70 338,98 3 516,95
трансформатор КТП-10 70 338,98 3 516,95
трансформатор КТП-10 70 338,98 3 516,95
ИТОГО 351 694,90 17 584,75

С учетом расчет затрат пропорционально объемам на оказание услуг по 
передаче электрической энергии, считаем обоснованным включить затраты в 
размере 11,13 тыс. руб. (17 584,75 / 9 001,899 * 5 698,90).

4. Затраты на налоги заявлены в размере 6,80 тыс. руб., и учитывают 
средства на уплату налога на имущество.

С учетом произведенного перерасчета амортизационных отчислений,
считаем необходимым скорректировать сумму налога 
соответствии с часть. 3 статьи 380 НК РФ).

на имущество (

Среднегодовая стоимость ОС, руб. 313 594,62
Налоговая ставка 1,90%
Сумма налога на имущество, руб. 5 958,30
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч 9 001,90
Передача электроэнергии, тыс. кВт*ч 5 698,90
Затраты по аренде, принимаемые в тариф, руб. 3 722,06

Затраты по данной статье считаем возможным принять пропорционально 
объему полезного отпуска в размере 3,77 тыс. руб.

5. Организацией также заявлены расходы на уплату налога на прибыль -  
45,80 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 раздельный учет в организации не ведется, произведем расчет 
налога на прибыль, подлежащего включению в тариф, пропорционально выручке 
по передаче электрической энергии следующим образом:______________________
№пп Наименование показателя Значение показателя
1. Выручка всего (в соответствии с НД по налогу на 

прибыль за 2016 год), руб. 211 454 002,00

2. Выручка от передачи электрической энергии (в 
соответствии с ОСВ за 2016 год), руб. 1 448 217,98

3. Налог на прибыль общий (в соответствии с НД по 
налогу на прибыль за 2016 год), руб. 3 849 771,00

4. Налог на прибыль от передачи электрической 
энергии (в соответствии с ОСВ за 2016 год), руб. 
(гр.3*гр.2/гр.1)

26 366,53

Таким образом, затраты по налогу на прибыль считаем обоснованным 
принять в размере 26,37 тыс. руб.



6. Затраты на оплату коммунальных услуг заявлены в размере 6,24 тыс. 
руб., в том числе 5,04 тыс. руб. -  по электроэнергии, 1,20 тыс. руб. -  по ХВС и 
ВО.

Поскольку затраты на электроэнергию включены в подконтрольные 
расходы, считаем возможным затраты по данной статье принять в размере 1,20 
тыс. руб. -  в части расходов на ХВС и ВО -  соответствует уровню, принятому при 
формировании тарифа на 2017 год.

На основании изложенного, считаем возможным принять 
неподконтрольные расходы в размере 769,37 тыс. руб., против заявленных 852,18 
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 4,2166 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  5 698,90 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, -
2,50360 руб./кВт*ч (без НДС), рассчитана исходя из средневзвешенной цены по 
году с учетом равенства тарифа 2 полугодия 2017 года и 1 полугодия 2018 года.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2017-2019 гг.) 
определяется по формуле:

НВВсод = П Р ^ ■ I  ■ у е  -  у е -i

н в в сод -'2018 — П Р 2 0 17 * I2018 * ( 1  +  К эл_,

(1 -  x t) + н р + в  + н в в с°д ■ к н к

Уе 2018 — Уе 2017

+  ^2018 + н в в с2°0д16 *  к н к 2018

При этом:

Уе 2018
)  * ( 1  — Х 2 018 )  +  Н Р 2018

D    Г ) И Н Д  . Г )

в 2018 — d 2018 D
коррИП

2018

^ 2  0 1 8  - расходы 2 года первого долгосрочного периода регулирования 
(2018), 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.
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Поскольку в отношении ООО «НПО «ГКМП» только с 2017 год введен 
первый долгосрочный период регулирования и фактических показателей не 
имеется значение принимаем равным 0.

^ 2 0 1 8 ™ " корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы.

Поскольку для ООО «НПО «ГКМП» в соответствии с установленным
^коррИПзаконом порядком не утверждена инвестиционная программа, значение n2ois 

принимаем равным 0.

КНК2018- понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2016 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 октября 2010 г. № 254-э/1. В связи с тем, что показатели надежности 
и качества установлены на 2017-2019 гг., и фактических значений не имеется, 
KHK:oi8 принимается равным 0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2018 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27.12.2016г. №40/5-э в начале регулируемого 
трехлетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2017) -  2 815,41 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2018) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл ) 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 в размере 3 845,56 тыс. руб. на 2018 год (второй год 
первого долгосрочного периода регулирования).

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
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Величина технологического расхода в сетях ООО «НПО «ГКМП» на 2018 
год запланирована в размере 283,57 тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
общества для расчета тарифа на 2018 год определены в сумме 709,94 тыс. руб., 
исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери в размере 2,50360 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «НПО «ГКМП» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 
2018 год (второй год первого долгосрочного периода регулирования 2017-2019 
гг.) на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 4 555,50 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП»

на 2018 год
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 НДС).______________________________________

№ п/п Параметры ООО «НПО «ГКМП»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 3845,56

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 4,2116

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в 
месяц 76090,68

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, 
% 4,74%

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 
кВтч 5982,47

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, 
тыс. кВтч 283,57

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. 
кВт*ч 5698,90

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВт*ч 2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. 709,94

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 124,58

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ 
тыс.кВт*ч 799,37

ООО «НПО ГКМП» в заседании не участвовало, направив предварительно 
согласование предлагаемых к принятию тарифов.

ООО «ЭлТранс»

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 приложения №1 к настоящему экспертному заключению.

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.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «ЭлТранс» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2018 год произведен в 
соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования.

Общий объем условных единиц с учетом неоднократных корректировок 
рассчитан организацией в размере 1283,861 у.е. Однако, поскольку не вся 
протяженность линий подтверждена документально, считаем возможным 
произвести перерасчет:_______________________________________________________

Источник информации CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 283,4675 69,1728 352,6403
Таблица №П 2.2. 902,2000 - 902,2000
ИТОГО 1185,6675 69,1728 1212,6828
В % к итогу 94,49% 5,51% 1254,8403

С учетом корректировки нормативного уровня потерь, баланс 
электрической энергии, принимаемый для расчета тарифа, сложится следующим 
образом:____________________________________________________________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 24 279,90
Процент нормативных потерь энергии при передаче 8,50%
Объем потерь энергии при передаче 2 062,80
Объем передачи сторонним потребителям 22 217,10

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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.

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

I) индекс потребительских цен (bois)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2018 
год он установлен в размере -  103,7%;

II) размер активов (уе20 1 в) -  1 254,84 условных единиц;
III) величина неподконтрольных расходов -  11 026,12 тыс. руб.



Формирование неподконтрольных расходов ООО «ЭлТранс»

1. Затраты на аренду заявлены в размере 7 644,00 тыс. руб., в том числе 
264,00 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.

Впоследствии дополнительно был представлен договор аренды 
транспортного средства без экипажа №2/АС-1 от 01.12.2017 года об аренде 
дополнительного транспортного средства Ниссан -  Х-Трэйл, ежемесячная 
арендная плата по которому 10,00 тыс. руб. в месяц.

С учетом нормативного срока полезного использования (5 лет) и 
сложившейся рыночной стоимости, численности персонала, предусмотренной на 
2018 года, считаем возможным принять затраты в заявленном размере -  264,00 
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).

На основании вышеизложенного, с учетом принятой численности на 2017 
год, увеличения количества условных единиц электросетевого оборудования, 
считаем возможным принять затраты в заявленном размере 600,00 тыс. руб.

Затраты по аренду электросетевого оборудования определены в размере 
4 212,00 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 Наименование статьи ТСО
(аренда по договору) УГРТБО

1 ОАО ТЦ Московский (договор от 
01.08.2016 №01-08/16-ТП) 420 000,00 195 522,62

2 ООО Инвестком (договор от 
01.08.2016г. №01-08/16-ТП-2) 240 000,00 204 800,00

3 ИП Алехин И.И. (договор от 
03.11.2016г. №03-11/16-ТП-4 36 000,00 36 000,00

4 ООО Лесхозмаш-Брянск (договор от 
03.11.2016 №03-11/16-ТП-3) 36 000,00 30 508,47

5 ООО Мегаполис-Строй (договор №01- 
04/17-ТП-6 от 01.04.2017г.) 120 000,00 101 694,92

6 ООО Мегаполис-Строй (договор №01- 
04/17-ТП-6 от 01.04.2017г.) 1 200 000,00 1 016 949,15

7 ИП Митина О.О. (договор №01-04/17- 
ТП-7 от 03.04.2017г.) 1 200 000,00 1 200 000,00

8 ИП Митина О.О. (договор №20-07/17- 
ТП-8 от 20.07.2017г.) 480 000,00 480 000,00

9 ИП Митина О.О. (договор №12/17-ТП- 
11 от 06.12.2017) 480 000,00 480 000,00

10 ООО Мегаполис-Строй (договор 
№10/17-ТП-10 от 09.10.2017г.) 120 000,00 95 671,51

11 ООО Инвестком (договор №12/17-ТП- 
12 от 13.12.2017 года) 2 448 000,00 2 448 000,00

ИТОГО 6 780 000,00 6 289 146,67
Затраты на аренду электросетевого оборудования считаем возможным 

принять в размере 6 289,15 тыс. руб.
Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде 

принять в размере 7153,15 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды с учетом корректировки 
заявлены организацией в размере 1 656,44 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 -  7 166,34 тыс. руб. - затраты по данной статье 
сложатся в размере 2 192,90 тыс. руб.

3. Затраты на амортизацию имущества заявлены в размере 
2 132,98 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.

Амортиз 
ационна 
я группа

ООО
«ЭлТранс»

годовые
амортизацио

нные
отчисления,

руб.

УГРТ БО 
годовые 

амортизацио 
нные 

отчисления, 
руб.

КТП №2 с 
высоковольтными и 
низковольтными КЛ

г. Брянск, ул. 
Комарова, р-он 

Морской школы 
ДОСААФ

1 122 000,00 8 55 867,22 44 880,00

РП-13 с
высоковольтными 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

г. Брянск, ул. Р. 
Брянского, 4 302 000,00 8 20 245,81 12 080,00



низковольтными КЛ
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

ВКЛ-6кВ 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 
высоковольтными и 
низковольтными КЛ

г. Брянск, ул. 
Комарова, р-он 

Морской 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

КТП Янтарный г. Брянск, ул. 
Бежицкая, 1/7 2 242 000,00 7 173 574,19 112 100,00

ТП Дуки с 
высоковольтными и 
низковольтными КЛ

г. Брянск, Дуки, 
59/11А 4 127 228,16 7 283 009,93 206 361,41

ТП Сосновый бор-2 мкр. Сосновый Бор 2 565 000,00 7 170 055,25 128 250,00

КТП Речное-4 р-н Морской 
школы ДОСААФ 943 000,00 7 63 573,03 47 150,00

ТП Панорама г. Брянск, ул. Дуки, 
54 -Бондаренко 2 210 000,00 7 146 519,34 110 500,00

ТП - 1078
г. Брянск, ул. 

Чернышевского, 
1/2

2 400 000,00 7 159 116,02 120 000,00

ИТОГО 2 132 984,63 1 518 068,07
С учетом изложенного, считаем возможным принять затраты на

амортизационные отчисления (годовые) в размере 1 518,06 тыс. руб.

4. Затраты на налоги заявлены в размере 841,22 тыс. руб., в том числе 
47,57 тыс. руб. - земельный налог, 841,22 тыс. руб. -  налог, уплачиваемый в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения.

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.



Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, уплачивается в размере 6% от всего полученного в налоговом 
периоде совокупного дохода и заявлен в размере 906,33 тыс. руб. При 
применении данного режима налогоплательщик освобождается от уплаты налога 
на прибыль, налога на имущество, НДС.

Применение упрощенной системы налогообложения ООО «ЭлТранс» 
началось до начала осуществления деятельности по передаче электрической 
энергии.

Считаем необходимым отметить, что применение данного специального 
режима в рамках «котловой» схемы взаиморасчетов за оказание услуг по передаче 
электрической энергии является экономически нецелесообразным, поскольку 
основные контрагенты -  гарантирующий поставщик и «котлодержатель», 
применяют общую систему налогообложения, являясь плательщиками НДС и 
налога на прибыль.

В ходе рассмотрения разногласий в ФАС России по тарифу на 2017 года 
при рассмотрении вопроса об обоснованности включения НДС в НВВ 
организации, представитель ООО «ЭлТранс» пояснил, что регулируемая 
организация планирует перейти с 2018 года на общую систему налогообложения 
(часть 6 статьи 346.13. - налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 
налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала 
календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, 
в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения).

Поскольку заявленные затраты по данной статье достаточно велики, 
существует вероятность перехода ТСО на общую систему налогообложения, а 
уплата налога УСН по своей природе сходна с уплатой налога на прибыль (по 
объекту налогообложения - доход), считаем возможным для определения 
планового значения использовать п. 20 Основ ценообразования, и принять 
затраты в размере фактически сложившихся по итогам 2016 года -  114,44 тыс. 
руб.

Данные затраты входят в состав неподконтрольных, действующим 
методическими указаниями предусмотрена их корректировка с учетом 
фактически сложившихся значений.

Общий объем средств на уплату налога предлагаем учесть в размере 162,01 
тыс. руб.

5. Прочие неподконтрольные расходы рассчитаны ООО «ЭлТранс» в 
размере 322,00 тыс. руб. и представляют собой проценты за обслуживание 
заемных средств.

В материалах дела по установлению тарифов на 2017 год 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 
записке 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.

6. Выпадающие доходы заявлены в размере 4 570,33 тыс. руб. 
Рассмотрение обоснованности их включения в НВВ на 2018 год будет 
осуществлено ниже при формировании Bi.

На основании изложенного, считаем возможным принять 
неподконтрольные расходы в размере 11 029,12 тыс. руб., против заявленных 
17350,89 тыс. руб.

IV) 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 29,339 МВт;

V) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  22 217,10 тыс. кВт*ч;

VI) 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, -
2,50360 руб./кВт*ч (без НДС). Цена рассчитана с учетом средневзвешенной по 
году и равенства тарифа 2 полугодия 2017 года и 1 полугодия 2018 года.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2017-2019 гг.) 
определяется по формуле:

(
Уег -  Уег-1J-̂ Ĵ Ĵ cod _yei yei-1

' V Уег JV
• (1 -  X t) + н р  + В  + НВВс0д • КНКг

НВВС2°0Д18 — ПР2017 * 12018 * (1 + Кэ л - 

+  В7П1Я +HBB' ° A* KHK2 0 1 4

У е 2 0 1 8  У е 2 0 1 7

У е 2 0 1 8

L2 0 1 8

) * ( 1  — Х2 018  ) +  НР2 0 18
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^ 2  0 1 8  - расходы 2 года долгосрочного периода регулирования (2018), 
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 2017
2019 не имеется, В ^ д  принимается равными 0.

- корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2017 год. В связи с отсутствием 
инвестиционных программ в части передачи электрической энергии у

~ ~ пкоррИПпредприятии, для которых эта деятельность не является основной, Н-,01д 
принимается равной 0.

КНК2 0 1 8  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 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. № 254-э/1. В связи с тем, что показатели надежности 
и качества установлены на 2017-2019 гг., и фактических значений не 
имеется, КНК2 0 1 8  для организации принимается равным 0.

Решением Верховного Суда РФ от 22.11.2016 года № АКПИ16-895 формула 
(2) пункта 11 главы III "Расчет необходимой валовой выручки на содержание 
электрических сетей" Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э, 
признана недействующей в той мере, в которой данная формула допускает при 
расчете необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей не 
учитывать регулирующему органу доход, недополученный при осуществлении 
регулируемой деятельности в предшествующем периоде регулирования по 
независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, 
причинам.

Таким образом, Н В В ^ 8 определяется следующим образом:

В 1 '
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Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27.12.2016г. №40/5-э в начале регулируемого 
тре5хлетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2017) -  6 188,09 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2018) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл ) установлен на уровне 75%.

Расчет В1.
В соответствии с п. 7 Основ ценообразования регулирующие органы 

принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых 
цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем 
периоде регулирования. Плановый экономически обоснованный размер НВВ на 2 
полугодие 2016 года рассчитан управлением в размере 3 471,40 тыс. руб. (затраты 
на содержание и потери электроэнергии). Фактический размер выручки по 
данным бухгалтерского учета составил 4 149,85 тыс. руб., что связано с 
принятием на обслуживание дополнительного электросетевого оборудования.

Таким образом, считаем обоснованным исключить из расчета НВВ на 2018 
года экономически необоснованные доходы в размере 678 448,16руб.

В разделе 4 приведен анализ исполнения сметы, утвержденной на 2016 года, 
а также достижения основных технико-экономических показателей. Признаны 
экономически обоснованными расходы на содержание сетей (с учетом ОАО ТЦ 
Московский) в размере 2 289,73 тыс. руб. Плановый размер данных затрат 
второго полугодия 2016 года определен в размере 2 235,93 тыс. руб.

Таким образом, считаем обоснованным включить в расчет НВВ на 2018 
года экономически обоснованные расходы на содержание в размере 53 799,48руб.

Плановые затраты на потери на 2 полугодие 2016 года рассчитаны в размере 
1 235,47 тыс. руб. Фактические затраты в соответствии с представленными 
сведениями сложились в размере 1 370,55 тыс. руб., исходя их объема потерь 
662,72 тыс. кВт*ч и средневзвешенного тарифа покупки потерь -  2,06806 
руб./кВт*ч. Фактический процент нормативных потерь сложился на уровне 8,18%

Таким образом, считаем обоснованным включить в расчет НВВ на 2018 
года экономически обоснованные расходы на потери в размере 135 075,89 руб.

Общий результат деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии в форме 
установления долгосрочных параметров регулирования деятельности такой 
организации, подлежащий исключению из расчета тарифа на передачу 
электрической энергии на 2018 _ год составил 489 572,79 руб._____

№п/п Наименование
показателя План 2016г План 1 п/г 

2016г
План 2 п/г 

2016г

ООО ЭлТранс 
факт 2 п/г 

2016г

УГРТ БО факт 2 
п/г 2016г



1 2 3 4 5 6 7
1 ВЫРУЧКА от 

передачи 
электроэнергии, 
руб., в т.ч.

7 051 395,08 3 579 993,28 3 471 401,80 4 149 849,96 4 149 849,96

2 ИТОГО расходов 
содержание, руб. 4 541 805,59 2 305 874,70 2 235 930,89 6 212 400,00 2 289 730,37

3 ИТОГО затраты 
на потери, руб. 2 509 589,49 1 274118,58 1 235 470,90 1 617 245,52 1 370 546,79

3.1. поступление в сеть, 
тыс. кВт*ч 13 021,68 6 610,91 6 410,76 7 655,59 8 104,48

3.2. процент потерь 8,75 8,75 8,75 8,66 8,18
3.3. потери, тыс. кВт*ч 1 139,40 578,47 560,92 662,72 662,72
3.4. передача, тыс. 

кВт*ч 11 882,28 6 032,44 5 849,84 6 992,87 7 441,76

3.5. цена потерь, руб./ 
кВт*ч 2,20256 2,20256 2,20256 2,44031 2,06806

4. Корректировка по п. 7 Основ ценообразования (гр.5 стр. 1 -  гр. 7 стр. 1) -  678 448,16
5. Корректировка НВВ на содержание (гр.7 стр. 2 -  гр. 5 стр. 2) +53 799,48
6. Корректировка НВВ на потери (гр.7 стр. 3 -  гр. 5 стр. 3) +135 075,89
7. ИТОГО корректировка - 489 572,79

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых ООО «ЭлТранс» на содержание сетей составляет 21 355,56 тыс.
руб■

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «ЭлТранс» на 2018 год 

запланирована в размере 2 062,80 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 

общества для расчета тарифа на 2018 год определены в сумме 5164,42 тыс. руб., 
исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери в размере 2,50360 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «ЭлТранс» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год (второй 
год первого долгосрочного периода регулирования 2017-2017 гг.) на основе 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается 
утвердить в сумме 26 519,98 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«М РСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «ЭлТранс»

Поскольку 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 «ЭлТранс» мощности, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются 
филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2018 г., предлагается 
установить в следующих размерах (без учета НДС):



№ п/п Параметры ООО «ЭлТранс»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 21 355,56

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 29,339

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в 
месяц 60 657,50

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 8,50%

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 
кВтч 24 279,90

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВтч 2062,80

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. 
кВт*ч 22 217,10

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВт*ч 2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. 5 164,42

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 232,45

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс.кВт*ч 1 193,67

Представитель ООО «ЭлТранс» А.В. Ильин возражал в части оценки 
фактических затрат с учетом принятия их пропорционально полученной выручки, 
а также недоучета затрат по заработной плате. Представитель не отрицал, что 
сведения о том, что во втором полугодии 2016 года осуществлялся только вид 
деятельности по передаче электрической энергии, были предоставлены 
несвоевременно и не в полном объеме для комплексной оценки расходной части. 
Просил учесть данный факт при принятии решения. Особое мнение прилагается.

Председательствующий Ерохин М.А. пояснил, что фактические затраты 
оценены по имеющимся на момент окончания экспертизы сведениям, включение 
дополнительных, даже тех, которые могут быть приняты экономически 
обоснованными по ФОТ и образующимся в результате перерасчета затрат с 
учетом осуществления только передачи электрической энергии, на 2018 год с 
учетом формирования единых котловых тарифов является невозможным; при 
этом предложил провести дополнительную оценку фактических затрат 2016 года 
при формировании тарифов на 2019 год и по результатам оценки включить в 
тариф.

В рамках обсуждения вопроса была оглашена позиция Ассоциации «НП 
Совет рынка» С.Л. Груздева, который проголосовал «против».

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. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 27 декабря 2016 года № 40/5-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2017 - 2019 гг.»:

1.1. изложить приложение №2 в редакции:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2018 год

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2018 года с 01.07.2018 года
Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ны й тариф

ставка 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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "ЭлТранс" **

60 657,50 232,45 1,19367 60 657,50 232,45 1,19367

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "НПО "ГКМП" **

76 090,68 124,58 0,79937 76 090,68 124,58 0,79937

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

1.2. из приложения №3 исключить строку:
филиал ПАО "МРСК Центра" - 49256,81 219,43 0,54839 49256,81 219,43 0,54839
"Брянскэнерго" - ООО
"Электропром" <*>

1.3. изложить приложение №4 в редакции:
НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО "ЭлТранс"
2017 9 814,26
2018 21 355,56
2019 10 158,72

2 ООО "НПО "ГКМП"
2017 3 664,55
2018 3 845,56
2019 3 726,42

1.4. из приложения №5 исключить строки:
ООО
«Электропром»

2018 X 1,00 75,00 8,85 0,0352 0,9850 0,8840

2019 X 1,00 75,00 8,85 0,0346 0,9702 0,8708

1

Голосовали:
В части ООО «ЭлТранс»
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

за -  5 человек 
против -  1 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

В части ООО «НПО «ГКМП»

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

за -  4 человека 
против -  1 человек 

воздержался -  1 человек 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова воздержалась
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос 7. О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно 
одного потребителя (ООО «НК «.Русснефть-Брянск» - монопотребитель).

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 5 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 2018

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 529,56

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 0,12

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.) 367751,53

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 11,96

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 505,45

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 60,45

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6) 445,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,50360

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 151,35

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ МВтч (стр.9/стр.7) 340,11

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7) 1,53013

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» 
С.Л. Груздева, который голосовал против принятия решения.

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 2018 год с 
календарной разбивкой согласно приложению:



пп/ 
№ Т арифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)
Единица

измерения
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск", которые 

оплачиваются монопотребителем ОАО "РЖД" (тарифы указываются без учета НДС)
1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес. 367 751,53 367 751,53
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВтч 340,11 340,11

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,53013 1,53013
№ 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 
у слу ги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций, 
обслу жив ающих пр еиму ществ енно 

одного потребителя
тыс. руб.

1 ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск" 529,56
Всего 529,56

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос 8. 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 Г убернатора 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 по 
установлению долгосрочных параметров регулирования на период 2018-2022 гг. 
методом 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 2018 года должны быть установлены 
долгосрочные параметры регулирования филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» на период 2018-2022 гг.

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.

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.

Расчет условных единиц электрооборудования
Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 

напряжения на 2018 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на 
единицу обслуживаемого оборудования.______________________________________

Источник
информации ВН СН I СН II НН Итого

Таблица № П 2.1 2 508,25 2 181,29 13 028,14 18 473,23 36 190,90

Таблица № П 2.2 10 064,60 9 578,30 27 125,84 - 46 768,74
Итого: 12 572,85 11 759,59 40 153,99 18 473,23 82 959,65

В % к итогу 15,16 14,18 48,40 22,27 100
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций определяется органами исполнительной власти субъектов 
РФ в области государственного регулирования тарифов в процентах от величины 
суммарного отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой 
организации по формуле, установленной п. 40(1) Основ ценообразования.

Принимаем уровень потерь 5,69%, что соответствует фактическому 2016 
года, что ниже значений рассчитанных в соответствии с п. 40(1) Основ 
ценообразования.

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 год



С 2012 года в отношении филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» 
государственное регулирование тарифов на передачу электрической энергии 
осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, были установлены долгосрочные параметры регулирования на 
первый долгосрочный период регулирования 2012-2017 гг.

С 2018 года начинается второй долгосрочный период регулирования 2018
2022 гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике 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 следующих долгосрочных параметров регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
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), на 
долгосрочный период регулирования устанавливается необходимая валовая 
выручка.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2018 год (1-й год долгосрочного периода регулирования (2018-2022 гг.) и 7-й год 
установления тарифов методом долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки) определяется по формуле:

НВВ“ д1в =  ПР2013 +  НРг013 +  Вг018 +  НВЕ“ Л1Й * к н к 2018

Расчет подконтрольных (операционных) расходов (OPEX) (ПР)
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования 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 от 
17 февраля 2012г. № 98-э), 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 от 18 марта 2015 г. № 421 -э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.

Статья 1.1 «Материальные затраты»
Затраты по статье «Материальные затраты» представлены организацией на 

2018 год в размере 186 871 тыс. руб.
1.1.1. В затраты по статье «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 

топливо» филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» предлагает включить 
143 209 тыс. руб.

тыс. руб.

Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо

Утверждено
2016 Факт 2016

Предложение
Брянскэнерго

2018

Предложение
управления

2018

166 788 131 520 143 209 141 705

1.1.2. Сумму планируемых затрат по статье «Работы и услуги 
производственного характера» Филиал представил в размере 43 662 тыс. руб.

Динамика затрат по статье «Работы и услуги производственного характера» 
выглядит следующим образом:___________ _________ __________________________

Утверждено
2016 Факт 2016

Предложение
Брянскэнерго

2018

Предложение
управления

2018
Работы и услуги 
производственного характера 79 859 36 079 43 662 43 136

в т.ч.: - услуги подрядных 
организаций 66 996 26 060 29 909 29 515

- прочие услуги 
производственного характера 12 863 10 019 13 753 13 620

Статья 1.2 «Затраты на оплату труда»

С учетом Отраслевого тарифного соглашения, положений коллективного 
договора (принят комиссией ПАО «МРСК Центра» по регулированию социально- 
трудовых отношений, протокол №02/15 от 30.11.15г. одобрен Советом 
директоров ПАО МРСК Центра, протокол от 28.12.15г. №27/15) предлагается 
затраты на оплату труда принять в полном объеме:____________________________

Затраты на оплату 
труда

Утверждено
2016 Факт 2016

Предложение
Брянскэнерго

2018

Предложение
управления

2018

ФОТ, тыс. руб. 692 362 690 479 831 496 831 496

Численность, чел. 1914 1846,4 1848,4 1848,4
Среднемесячная 
заработная плата, руб. 30 144,64 31 163,30 37 487,21 37 487,21



Статья 1.4 «Прочиерасходы»
Затраты по статье «Прочие расходы» предложены филиалом ПАО «МРСК 

Центра»-«Брянскэнерго» в размере 373 756 тыс. руб.
Проанализируем постатейно «Прочие расходы».

1.4.1. Оплата услуг сторонних организаций:
1.4.1.1. Услуги связи

По указанной статье затраты представлены филиалом в сумме 18 045 тыс.
руб.

С учетом представленных копий договоров, актов о фактических расходах 
2016 года считаем возможным предусмотреть затраты на услуги связи в сумме 
17 856 тыс. руб.
1.4.1.2 Расходы на услуги вневедомственной и пожарной охраны

По указанной статье затраты представлены филиалом в сумме 14 256 тыс.
руб.

По статье «Услуги вневедомственной охраны и пожарной охраны» с учетом 
предоставленных копий соответствующих договоров считаем обоснованным 
включить в НВВ в размере 13 299 тыс. руб.
1.4.1.3. Расходы на юридические и аудиторские услуги

По данной статье филиалом заявлены расходы на оплату нотариальных 
услуг, с учетом предоставленных копий квитанций и авансовых отчетов по факту 
2016 года. Считаем обоснованным включить в НВВ затраты в размере, 
предложенном организацией, в сумме 21 тыс. руб.
1.4.1.4. Расходы на информационные и консультационные услуги

Расходы по данной статье рассчитаны филиалом "Брянскэнерго" в размере 
31 183 тыс.руб.

Принимая во внимание необходимость внедрения и развития 
«Корпоративной информационной системы управления» (КИСУР), 
осуществления тех. поддержки ПО, доступа к электронным базам данных и 
библиотекам, полагаем возможным включить в состав НВВ расходы на 
информационные и консультационные услуги в сумме 30 594 тыс. руб. с учетом 
представленных копий договоров.
1.4.1.5. Транспортные услуги

Расходы на транспортные услуги филиалом запланированы в сумме 3 471 
тыс. руб.

С учетом предоставленных обосновывающих материалов предлагаем 
включить по данной статье 3 249 тыс. руб.
1.4.1.6. Прочие услуги сторонних организаций

Расходы на прочие услуги сторонних организаций рассчитаны филиалом в 
сумме 39 589 тыс.руб.

С учетом предоставленных обосновывающих материалов предлагаем 
включить по данной статье 37 513 тыс.руб.
1.4.2. Расходы на командировки и представительские

По данной статье филиалом представлен расчет на сумму 5 758 тыс .руб. 
Рассмотрев представленные материалы, считаем обоснованным предусмотреть в 
НВВ филиала затраты на командировочные расходы на уровне факта 2016 г., с



учетом роста на уровне индекса потребительских цен на 2017 год 103,9%, на 2018 
год 103,7%, в сумме 5 697 тыс. руб.
1.4.3. Расходы на подготовку кадров

Филиалом представлен расчет по данной статье на сумму 12 472 тыс. руб. 
Рассмотрев представленные материалы считаем обоснованным 

предусмотреть в НВВ филиала затраты на подготовку кадров в сумме, 
рассчитанной сетевой организацией, 12 472 тыс. руб.
1.4.4. Расходы на охрану труда и технику безопасности

По данной статье филиалом представлен расчет на сумму 68 513 тыс. руб.
На основании представленных филиалом обоснований на приобретение 

специальных комплектов огнестойких костюмов и костюмов для защиты от 
механических воздействий, с учетом проектов договоров и фактических затрат 
филиала на периодические и предрейсовые медосмотры на в 2016 году, считаем 
возможным предусмотреть по данной статье затраты в сумме 68 513 тыс. руб.
1.4.5. Расходы на страхование

Сумма средств на страхование на 2018 год определена филиалом в сумме 
21 039 тыс. руб.

В обоснование данной статье представлены копии заключенных договоров 
страхования на 2017 г. и расчет с ростом на уровне индекса потребительских цен 
на 2018 год 103,7%. Предлагаем исключить из состава НВВ расходы на 
добровольное медицинское страхование. С учетом проведенного анализа затраты 
по данной статье определены в сумме 9 170 тыс. руб.
1.4.6. Другие прочие расходы

Расходы по указанной статье представлены филиалом в размере 157 938 
тыс. руб.

Предлагаем из заявленных расходов исключить в полном объеме средства 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в сумме 
21 607 тыс. руб. Управленческие затраты ПАО «МРСК Центра» предлагаем 
учесть в части выполнения бухгалтерского и налогового учета, выполняемых 
персоналом аппарата ПАО «МРСК Центра». Представленные расходы 
скорректировать с учетом предоставленных обосновывающих документов и 
фактических данных за 2016 год с ростом на уровне индекса потребительских цен 
на 2017 год 103,9%, на 2018 год 103,7%

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным включить 
сумму 127 189 тыс. руб.
Статья 1.5. Электроэнергия на хозяйственные нужды

Затраты по данной статье на 2018 год филиалом запланированы в размере 
21 781 тыс. руб.

Считаем возможным принять затраты по данной статье в сумме 
21 781 тыс. руб., с учетом прогнозируемого объема электрической энергии на 
хозяйственные нужды 8 200 тыс. кВт.ч.
Статья 1.6. «Прибыль на прочие цели»

На основании представленных филиалом расчетов и обосновывающих 
материалов, а также с учетом положений Коллективного договора, считаем 
возможным определить затраты по данной статье в сумме 92 710 тыс. руб.
Статья 1.7. «Дивиденды»



Филиалом представлены данные расходы в сумме 15 736 тыс. руб.
В соответствии с разъяснениями ФАС России поступившими письмом 

№ИА/80721/17 от 20.11.2017 г. предлагаем дивиденды не включать в состав НВВ 
организации.

В результате вышеприведенного анализа на 2018 год подконтрольные 
расходы методом экономических расходов для филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» предлагается принять в сумме 1 456 401 тыс. руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов.

Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 
применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием 
Методических указаний 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, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э, на 
основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга 
эффективности которых находится в заданном интервале фиксированных 
значений в соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам расчета 
рейтинга эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором 
осуществляется деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2018-2022 годы определен на уровне 4%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов 

(Эф.ОРЕХ2018) рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 1 148 991 тыс. 
руб.

В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 
долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО 
базовый уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, 
рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для 
ТСО, рассчитанного в соответствии с методом сравнения аналогов.

% тыс. руб.
ОРЕХ по методу экономически 
обоснованных расходов

70 1 456 401

ОРЕХ по методу сравнения 
аналогов

30 1 148 991

Итого ОРЕХ 100 1 364 178



С учетом изложенного подконтрольные расходы филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на первый год долгосрочного периода регулирования 
2018-2022 гг. составляют 1 364 178 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов (НР)

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п.11 
Методических указаний.
Оплата услуг Федеральной сетевой компании

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям 
ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «О внесении 
изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу Федеральной службы 
по тарифам от 09 декабря 2014 № 297-э/3 «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 30.06.2017 года № 875/17-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2018 год», в редакции приказов №1254/17-ДСП от
22.09.2017 г., №1433/17-ДСП от 26.10.2017 г., №1613/17-ДСП от 30.11.2017 г.

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей 
определения расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по 
электросетям ЕНЭС на 2018г, официально опубликованное на сайте НП Совет 
рынка 01.11.2016 г. (ссылка на публикацию:
https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2018_20171101 .pdf)

Параметры, учтенные для расчета затрат на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала, приняты в размере:
- заявленная мощность: в 1 полугодии - 689,98 МВт/месяц, во 2 полугодии -  673,2 
МВт/месяц;
- годовые потери электрической энергии -  227,1 млн. кВтч.

Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 
1 756 164 тыс. руб.
Расходы на аренду имущества и лизинговые платежи

Расходы по данной статье заявлены Обществом в размере 9 106 тыс.руб.
В расходы включены средства на аренду земли, рассчитанные организацией на 

основе ожидаемых фактических затрат 2017 года.
Предлагаем принять на 2018 г затраты в размере 9 080 тыс. руб.

Налоги и другие обязательные платежи 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

https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2018_20171101


организаций. В течение 7 лет устанавливаются пониженные предельные 
налоговые ставки по налогу на имущество организаций. С 1 января 2018 года 
налоговая ставка составит 1,9%. Считаем экономически обоснованным включить 
затраты по налогу на имущество в сумме 84 173 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 2018 г принимается в размере 
88 742 тыс. руб. заявленном ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».
Отчисления на социальные нужды

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-ФЗ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом класса 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
филиалу составляет 0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на 
социальные нужды -  30,4% от размера фонда оплаты труда.

С учетом планируемого фонда оплаты труда на 2018 год в размере 
778 844 тыс.руб. (831 496*1 364 178/1 456 401) и ставки, установленной 
действующим законодательством (30,4%) от налогооблагаемой базы, затраты на 
отчисления на социальные нужды включаются в состав расходов в размере 
236 769 тыс. руб.
Амортизация основных средств

С учетом планируемых вводов и ожидаемого факта амортизационных 
начислений за 2017г., расходы на 2018 год предлагаются в сумме 527 540 тыс. 
руб., с учетом ввода основных фондов по инвестиционной программе 2018 года, 
данный объем учтен как источник финансирования инвестиционной программы. 
Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли»

В филиале разработана и утверждена приказом Министерства энергетики 
РФ №951 от 14.12.2015 г. (в редакции приказа №17@ от 14.11.2017) долгосрочная 
инвестиционная программа на период 2017-2022 гг. Общий объем 
финансирования данной программы составляет 5 555,5 млн. руб., из них 
инвестиционная составляющая в тарифах на оказание услуг по передаче 
электрической энергии -  1 269,8 млн. руб.

На 2018 год размер затрат составляет 110,3 млн. руб.
Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять капитальные 

вложения за счет прибыли в размере заявленные Обществом, 110 314 тыс. руб.
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих 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 2018 год, для филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» считаем обоснованным принять в размере 81 474 тыс. руб. (на 
основании Приказа УГРТ Брянской области от 26.12.2016 года).
Проценты по кредитам

Расходы по статье «Обслуживание долгосрочных заемных средств за 
пользование кредитом» рассчитаны в сумме 74 265 тыс. руб. с учетом кредитного 
портфеля филиала на конец 2017 г.в объеме 958 252 тыс. руб., из которых 323 304 
тыс. руб. -  инвестиционные кредиты и 634 948 тыс. руб. -  займы на текущую 
деятельность.

Исходя из вышеизложенного, считаем экономически обоснованным 
включить по данной статье расходы в сумме 74 265 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам

Согласно анализа состояния резерва по сомнительным долгам принято 
решение на 2018 г. включить в НВВ филиала средства на резерв по сомнительным 
долгам в размере 43 416 тыс. руб.:

- учтена работа с дебиторской задолженностью за 2014-2015гг. по 
выявлению нереальной к взысканию задолженности, подтвержденной 
постановлениями УФССП РФ по Брянской области, в размере 1 260 тыс. руб.;

- остаток резерва с учетом поэтапного включения в НВВ 42 156 тыс. руб.

Таким образом, неподконтрольные расходы филиала «Брянскэнерго» в 
2018 году составляют 2 928 057 тыс. руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов,
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода

регулирования (В?П1ЯУ)

В2 0 is принимается равным 118 580 тыс.руб. (со знаком «плюс») и 
рассчитывается следующим образом:

В: : : , = -  расходы, связанные с компенсацией
незапланированных расходов по регулируемому виду деятельности:

118 580 = 158 304 + 25 804 -  65 527
В 2 ois= 158 304 тыс. руб. - расходы 7 года долгосрочного периода 

регулирования (2018), 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 
(2016 г).

13*0 1 9 Ш = 25 804 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки на 
2018 год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с 
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2016 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 2016 
год составил 65 527 тыс. 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 незапланированных 
расходов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 2018 г. в 
размере 118 580 тыс.руб. (со знаком «плюс»).

Расчет КНК2018

КНК2018 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 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 2016 году 
данный показатель принимается равным 0.

Расчет необходимой валовой выручки на 2018-2022 гг.

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного 
избытка (со знаком "минус") и корректировки с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) на 2018 год, индекса 
потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, количества активов (условных 
единиц), рассчитанных Обществом на 2018-2022 гг., необходимые валовые 
выручки филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2018-2022 гг. 
предлагаем принять в следующих размерах:

Показатели Единица
измерения 2018 2019 2020 2021 2022

индекс потребительских цен % 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

количество активов у е. 82 960 83 084 83 315 83 534 83 764
индекс изменения количества 
активов % 0,15% 0,28% 0,26% 0,28%

коэффициент эластичности 75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%
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подконтрольных расходов по 
количеству активов
итого коэффициент индексации 0,9995 1,0005 1,0004 1,0005
ИТОГО подконтрольные расходы тыс. руб. 1 364 178 1 363 526 1 364 180 1 364 690 1 365 319
ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 2 928 057 3 221 641 3 419 526 3 607 381 4 058 491

Компенсация незапланированных 
расходов/полученного избытка тыс. руб. 118 580

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых (реализуемых) 
товаров (услуг)

тыс. руб. 0,0

ИТОГО НВВ тыс. руб. 4 410 815 4 585 167 4 783 706 4 972 070 5 423 809

Расчет плановых показателей надежности и качества

Показатели надежности и качества рассчитаны 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, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 
2016 года № 1256.

Рассчитанные показатели на 2018-2022 годы приведены в таблице:

год №aidi №aifi Птпр
для справки

r saidi r saifi P

Филиал ПАО «МРСК 
Центра»- 

«Брянскэнерго»

2018 4,72217 2,07293 1,00362 0,015 0,015 0,015
2019 4,65133 2,04184 1,00000 0,015 0,015 0,015
2020 4,58156 2,01121 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 4,51284 1,98104 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 4,44515 1,95132 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии

Объем потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» определен на 2018 год в размере 222,09 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, -  
2,506097 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2018 год 
рассчитан средневзвешенным с учетом не превышения ставки на оплату потерь в 
1 полугодии 2018 года 2 полугодия 2017 года и прогнозного роста фактического 
тарифа за 2017 год.

Исходя из этих факторов, расходы по данной статье предлагается принять в 
размере 556 579 тыс. 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 2018 год в сумме 4 967 394 тыс. руб., в том 
числе: необходимая валовая выручка на содержание сетей -4  410 815 тыс.руб., 
затраты на оплату электрической энергии на компенсацию потерь -  556 579 тыс. 
руб.

Организация в установленные законодательством сроки была извещена о 
дате и месте заседания правления и ознакомлена с проектом. Представители 
возражений не имеют.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.

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

1. Определить необходимую валовую выручку филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг.
(без учета оплаты потерь) согласно приложению 1.

/п 
№ 

п/

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

2018 4 410 815

филиал ПАО " МРСК Центра" - 
"Брянскэнерго"

2019 4 585 167
1 2020 4 783 706

2021 4 972 070
2022 5 423 809

2. Определить на период 2018-2022 гг. долгосрочные параметры 
регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
согласно приложению _ 2.

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина
Уровень надежности оказываемых 

услуг

* 1 Наименование 
сетевой организации Год

Базовый
уровень

подконтроль-
ныхрасхэдов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
качества

оказываемых
услуг

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (Hsaidi)

Показатель средней 
частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (Hsaifi)

млн. руб. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 1 364,178 75,00 5,69 1,00362 4,72217 2,07293

филиал ПАО "МРСК Центра"- 
"Брянскэнерго"

2019 Х 4,00 75,00 5,69 1,00000 4,65133 2,04184
1 2020 Х 4,00 75,00 5,69 1,00000 4,58156 2,01121

2021 Х 4,00 75,00 5,69 1,00000 4,51284 1,98104
2022 X 4,00 75,00 5,69 1,00000 4,44515 1,95132

3. Признать утратившими силу 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».



Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос - №  9 - 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.»

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 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.

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.

Расчет условных единиц электрооборудования
Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 

напряжения на 2018 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на 
единицу обслуживаемого оборудования._____________________________________

СН II НН Итого

Объем линий Таблица №П 2.1. 7 293,56 8 964,02 16 257,59

Объем трансформаторных подстанций 
Таблица №П 2.2.

22 076,90 22 076,90

Итого 29 370,46 8 964,02 38 334,49
В % к итогу 76,62 23,38 100

Расчет необходимой валовой выручки на 2018 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 
2018 год (3-й год долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.) 
определяется по формуле:

НБВ“ * 3 =  ПРг017*1201в*(Ц -К „,,Уег°18'Уе2017 ) » (1 - Х 2013 ) +  НР201В
■7 2 013

+  в 201В +  н в в “ д16  * к н к 201В

Расчет подконтрольных (операционных) расходов (OPEX) (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 2018г -  3,7%, 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.



Согласно Приказу УГРТ Брянской области от 30декабря 2015 г. №44/1-э, 
базовый уровень подконтрольных расходов 2016г. установлен в размере 
679 324,89 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 30.12.2015 г. № 44/1-э ООО «БрянскЭлектро» были установлены 
следующие долгосрочные параметры:

- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2013) установлен в 
размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) установлен на уровне 75%.

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения 
количества активов на 2018 год операционные расходы рассчитаны в 
соответствии с Методическими указаниями в размере 733 769,16 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов (НР)
Статья «Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"»

1. Проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «О внесении 
изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу Федеральной службы 
по тарифам от 09 декабря 2014 № 297-э/3 «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 30.06.2017 года № 875/17-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на 2018 год», в редакции приказов №1254/17-ДСП от
22.09.2017 г., №1433/17-ДСП от 26.10.2017 г., №1613/17-ДСП от 30.11.2017 г.

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей 
определения расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по 
электросетям ЕНЭС на 2018г, официально опубликованное на сайте НП Совет 
рынка 01.11.2016 г. (ссылка на публикацию:
https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2018_20171101 .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 2018 год при передаче по сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 7 262,56 тыс. кВт.ч., в т.ч. 3 618,78тыс.кВт.ч в 1 
полугодии 2018 года , 3 643,77 тыс.кВт.ч во 2 полугодии 2018 года с учетом 
объема передачи 118 863 тыс. Квтч и норматива потерь 6,11%.

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 55 989,69 тыс. руб.

Статья «Арендная плата»

https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2018_20171101


Расходы по данной статье представлены Обществом в размере 515 167,19 
тыс. руб., в том числе:

445 121,92 тыс. руб. - аренда движимого и недвижимого имущества у 
ООО «Брянскоблэлектро»;

25 601,39 тыс.руб. -  лизинговые платежи;
44 443,88 тыс.руб. -  аренда помещений, электросетевых объектов.
В ходе анализа представленных материалов предлагаем исключить расходы, 

не подтвержденные обосновывающими документами и по договорам аренды, не 
покрывающим расчетный период. Также скорректированы расходы на аренду у 
ООО «Брянскоблэлектро» (на уровне фактических затрат 2017 года, 
представленных в расшифровках с учетом мероприятий по инвестиционной 
программе).

С учетом изложенного затраты на арендную плату предлагается включить в 
состав НВВ в сумме 463 610,00 тыс.руб.:

433 423,51 тыс. руб. - аренда движимого и недвижимого имущества 
ООО «Брянскоблэлектро»;

25 601,39 тыс.руб. -  лизинговые платежи;
4 585,10 тыс.руб. -  аренда помещений, электросетевых объектов.

Статья «Налоги (без учета налога на прибыль)»
Затраты по данной статье представлены Обществом в сумме 3 455,78 тыс.

руб.
Анализ расходов по данной статье приводится отдельно по каждой позиции:

Показатели Факт 2015 
БЭ апрель- 

декабрь

Факт 
2016 БЭ

Утверждено 
УГРТ 2017

Предложение 
БЭ 2018

Предложение 
УГРТ 2018

Налог на землю, 
аренда земли 1,79 22,59 50,85 13,69 13,69

Налог на имущество 155,69 1 119,60 1641,27 3 164,78 3 164,78
Прочие налоги и 
сборы 44,50 217,54 686,66 277,31 277,31

ИТОГО: 201,98 1 359,73 2 378,80 3 455,78 3 455,78
Рассмотрев обосновывающие документы полагаем возможным учесть 

расходы по данной статье в заявленном Обществом размере 3 455,78 тыс. руб.
Статья «Отчисления на социальные нужды»

Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны 
ООО «БрянскЭлектро» в размере 165 826,91 тыс. руб., исходя из ФОТ 
545 483,27 тыс. руб. и ставки отчислений на социальные нужды 30,4 % от 
налогооблагаемой базы.

Проанализировав фактические данные 2016 года и по согласованию с 
организацией предлагаем принять отчисления на социальные нужды в 
соответствии с фактически сложившейся ставкой в размер 29,765%.

С учетом размера фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 
545 483,27 тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается определить в 
размере 162 363,26 тыс. руб. (29,765%).
Статья«Налог на прибыль»

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 ООО «БрянскЭлектро» на 2018 год 
принимается на уровне факта 2016 года - в размере 7 402,20 тыс. руб. 
Статья«Амортизация»

Расходы на 2017 год планируются Обществом в размере 22 393,32 тыс. руб. 
В соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике 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. N 1 "О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы".

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 16 813,41 тыс. руб. (источник финансирования ИП на 2018г)

Статья«Расходы на финансирование капитальных вложений 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 2018 год составляет 
20,657 млн. руб. с НДС, или 17,506 млн. руб. без НДС.

Программа предусматривает только реализацию программы 
диспетчеризации Общества,

Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять капитальные 
вложения за счет прибыли в размере 17 506 тыс. руб., заявленном Обществом.

Статья «Выпадающие доходы по п.87 Основ 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 2018 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем 
обоснованным принять в размере 47 072,49 тыс. руб. (на основании Приказа 
УГРТ Брянской области от 26.12.2016 года).

В результате вышеприведенного анализа неподконтрольные расходы 
ООО «БрянскЭлектро» на 2018 год предлагается принять в сумме 
774 212,77тыс.руб. против заявленных Обществом 834 554,67 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 

127 826,11тыс.руб.
Е>201з =  В20^3 +В 20̂ Р3
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Bvv:. - расходы 3 года долгосрочного периода регулирования (2018), 
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 2016 года данная величина составляет 20 818,81 тыс. руб. (со 
знаком «минус»),

B W /;-  - корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год. =  0.

В соответствии с п. 7 Основ ценообразования, 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.

Включению в НВВ 2018 года подлежит доход, недополученный при 
осуществлении регулируемой деятельности (передача электрической энергии) за 
2016 год по независящим от организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, причинам. Недобор выручки за 2016 года составил 39 124,89 тыс. 
руб. (фактические доходы составили 3 211 093,0 тыс. руб. при запланированных 
3 250 217,89 тыс. руб.).

Исключению из НВВ 2018 года подлежит объем средств (экономия по 
расходам) в размере 1 031,90 тыс. руб. по результатам оказанных услуг по 
передаче электроэнергии по договору № 21 от 01.04.2015 с филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (обратный договор), сложившийся за 2016 год 
в результате снижения объема поступления в сеть электрической энергии, но 
увеличения объема передачи электрической энергии в сети ССО и ФСК 
(фактические расходы составили 1 193 882,53 тыс. руб. при запланированных 
1 194 914,43 тыс. руб.).

Таким образом, предлагаем учесть расходы 2018 года - третьего года 
долгосрочного периода регулирования ООО «БрянскЭлектро», связанные с 
компенсацией незапланированных расходов в размере 17 274,17 тыс. руб.

КНК2 0 1 8 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 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. Уровень надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) на 2016-2018 год установлен приказом управления 
от 30.12.2015 №44/1-э. В связи с тем, что обобщенный показатель надежности 
качества по итогам за 2016 года принимается равным 0, КНК2013 будет равен 0 
(0*2%).

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«БрянскЭлектро» на 2018 год определен в размере 1 525 256,10 тыс. руб. с ростом 
107,8% к НВВ 2017 года против заявленных Обществом 1 696 149,94 тыс. руб.

Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по 
сетям ООО «БрянскЭлектро» на 2018 год

В соответствии с приказом ФАС России от 30.06.2017 года № 875/17-ДСП 
«Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации на 2018 год», в редакции приказов 
№1254/17-ДСП от 22.09.2017 г., №1433/17-ДСП от 26.10.2017 г., №1613/17-ДСП 
от 30.11.2017 г. величина технологического расхода электрической энергии в 
сетях ООО «БрянскЭлектро» на 2018 год запланирована в размере 
328,8289 млн. кВт.ч.

Планируемые объемы полезного отпуска электрической энергии -  1 513,476 
млн. кВт.ч.

Таким образом, предлагаем учесть планируемые объемы поступления в сеть 
в 2018 году по Обществу -  1 842,305 млн.кВт.ч.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2018 год
С учетом величины технологического расхода в сетях ООО «БрянскЭлектро» 

принимается на 2018 год в размере 328 828,90 тыс. кВт.ч. (17,85 % от поступления 
в сеть). Планируемые объемы поступления в сеть электрической энергии в 2018 
году по Обществу составят 1 842 304,67 тыс. кВт.ч. Объем полезного отпуска 
электрической энергии-1 513 475,77 тыс. кВт.ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «БрянскЭлектро» для расчета тарифа на потери на 2018 год определены в 
сумме 822 719,06 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь 
электрической энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в 
размере 2,501967 руб./кВт.ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БрянскЭлектро» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 
2018 год -  третий год первого долгосрочного периода регулирования 2016-2018 
гг. на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 2 347 975,16 тыс. руб.

Расчет индивидуального тарифа для расчетов между 
ООО «БрянскЭлектро» и филиалом ПАО «М РСК Центра» - 

«Брянскэнерго» на 2018 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 2018 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 2018 год для
0 0 0  «БрянскЭлектро» составляет 2 347 975,16 тыс. руб., в т.ч.
1 525 256,10 тыс.руб. тыс. руб. на содержание, 822 719,06 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 2018 году -  3 717 999,74 тыс. руб.

Разность выручек 2018 года составит 1 370 024,58 тыс. руб.:

2016 год 2017 год 2018 год Рост
2018/2017

НВВ ООО "БрянскЭлектро" ВСЕГО, в 
т.ч. 2 055 298,49 2 154 849,71 2 347 975,16 108,96%

Содержание 1 333 255,50 1 415 108,94 1 525 256,10 107,78%

Потери 722 042,99 739 740,77 822 719,06 111,22%
Выручка по котловым тарифам

Плановая выручка по котловым 
тарифам 3 250 217,89 3 462 403,02 3 717 999,74 107,38%

Разница в выручках 1 194 919,40 1 307 553,32 1 370 024,58 104,78%

Величина заявленной мощности на 2018 год 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 2018 год в размере 1 723,44 млн.кВт.ч. 
Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по сетям филиалом ПАО 
«МРСК Центра»-«Брянскэнерго» принят на 2018 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 2018 год в следующих размерах (без 
учета НДС):

Рост2016 год 2017 год 2018 год 2018/2017



1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. 
руб. 970 393,53 1 076 207,05 1 113 448,65 103,5%

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, 
МВт 190,485 190,485 190,485 100,0%

3. Ставка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц 424 527,54 470 818,81 487 111,26 103,5%

4. Процент потерь электрической энергии при ее 
передаче, % 5,74 5,69 5,69 100,0%

5.
Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче по сетям филиала ПАО "МРСК Центра"- 
"Брянскэнерго", тыс. кВт. ч (стр.5*стр.6/100)

101 938,59 102 423,62 102 380,68 100,0%

6. Объем поступления в сети в ООО 
"БрянскЭлектро" из МРСК и ФСК, в т. ч 1 808 158,02 1 840 500,68 1 842 304,67 100,1%

6.1. Из ФСК 114 629,00 116 349,00 118 863,49 102,2%
6.2. Из МРСК 1 693 529,02 1 724 151,68 1 723 441,18 100,0%
7. Объем из сетей МРСК в сети БЭ для тарифа 1 673 995,08 1 697 640,03 1 696 928,37 100,0%
8. Потери БЭ, тыс. кВт.ч, в т. ч. 327 819,90 327 504,41 328 828,900 100,4%

8.1. из сетей МРСК 307 037,61 306 800,91 307 613,22 100,3%
8.2. из сетей ФСК 20 782,29 20 703,50 21 215,682 102,5%
9. Полезный отпуск из сетей БЭ, в т. ч. 1 480 338,12 1 512 996,27 1 513 475,77 100,0%

9.1. конечным потребителям, тыс. кВт.ч 1 460 804,19 1 486 484,62 1 486 962,96 100,0%
9.2. в сети МРСК, тыс. кВт.ч 19 533,93 26 511,65 26 512,812 100,0%

10. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВт.ч 2,2026 2,25872 2,50610 111,0%

11. Затраты на потери, тыс. руб. 224 525,87 231 346,28 256 575,93 110,9%

12. Ставка на оплату технологического расхода 
потерь электрической энергии, руб./тыс. кВт.ч 134,13 136,28 151,20 111,0%

13. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт.ч 713,81 770,22 807,36 104,8%

Организации в установленные законодательством сроки была извещена о 
дате и месте заседания правления и ознакомлена с проектом.

Представитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» озвучил 
особое мнение:

В ходе текущей работы по вопросу установления индивидуального тарифа 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» 
сетевыми организациями 22 декабря 2017г. был согласован баланс 
электроэнергии и мощности на 2018 год.

По имеющейся у филиала информации, ООО «БрянскЭлектро» имеет 
намерение или уже заключил на 2018 договор аренды электросетевого 
оборудования с АО «УК БМЗ» (ГПП БМЗ 110/6 кВ).

В 2017 году точки поставки АО «УК БМЗ» включены в договор оказания 
услуг по передаче электрической энергии заключенного между филиалом и ГП - 
ООО «ТЭК Энерго» и, соответственно, баланс для взаиморасчетом был 
согласован сторонами в рамках действующих договоров. Годовой объём перетока 
электроэнергии составляет примерно 57-60 млн. кВтч по высокому напряжению.

С учётом изменения существующей договорной схемы и принимаемого 
тарифного решения филиал «Брянскэнерго» в 2018 году будет иметь выпадающие 
доходы.



№
п/п Показатели Единицы

измерения Количество

1 Объём поступления в сеть ГПП БМЗ млн. кВтч. 63,5

2 Передача в сеть смежной сетевой 
(ООО «БрянскЭлектро») млн. кВтч 19,9

3 Объем полезного отпуска конечным потребителям млн. кВтч 43,6

4 Средний тариф на передачу электроэнергии на ВН руб./кВтч 1,91546

5 Объём выручки сетевой организации от передачи э/э млн. руб. 83,5

6 Индивидуальный тариф для взаиморасчётов руб./кВтч 0,80736

7 Объём выручки сетевой организации от поставки э/э млн. руб. 35,2

8 Выпадающие доходы млн. руб. 48,3

Одновременно сообщаем о ведении аналогичных переговоров между 
ООО «БрянскЭлектро» и АО ПО «Бежицкая сталь». _̂_________ _____________

№
п/п Показатели Единицы

измерения Количество

1 Объём поступления в сеть ПС Фасонолитейная млн. кВтч. 74,0

2 Передача в сеть смежной сетевой 
(ООО «БрянскЭлектро») млн. кВтч 16,1

3 Потери млн. кВтч 0,8
4 Объем полезного отпуска конечным потребителям млн. кВтч 57,1

5 Средний тариф на передачу электроэнергии на ВН руб./кВтч 1,91546

6 Объём выручки сетевой организации от передачи э/э млн. руб. 109,4

7 Индивидуальный тариф для взаиморасчётов руб./кВтч 0,80736

8 Объём выручки сетевой организации от поставки э/э млн. руб. 46,1

9 Выпадающие доходы млн. руб. 63,3

Выпадающие доходы повлекут для филиала недостаток денежных средств 
выполнение инвестиционных проектов и на поддержание электросетевого 
оборудования в надлежащем состоянии. Это потребует привлечения 
дополнительных кредитных ресурсов.

Учитывая вышеизложенное, филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»:

1. выражает свое не согласие с размером индивидуального тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро», установленным на 2018 год;

2. предлагает при документальном подтверждении выше указанных 
договоров пересмотреть индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчётов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» или 
установить дополнительный «обратный» тариф для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями по точкам поставки АО «УК БМЗ» и АО 
ПО «Бежицкая сталь».



Представитель ООО «БрянскЭлектро» подтвердил информацию о 
ведущихся переговорах с АО «УК БМЗ» и АО ПО «Бежицкая сталь». Проект 
договора с АО «УК БМЗ» находится на рассмотрении. Подписанный и 
зарегистрированный договор на текущую дату -  отсутствует, так как дата 
подписания договора не определена.

В связи с отсутствием документов, оснований для пересмотра решения нет.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал против принятия решения.

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 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 №3 в редакции приложения №1 к настоящему

с 01.01.2018 года с 01.07.2018 года
Двухставочный тариф Двухставочный тариф

№
п/п Наименование сетевых организаций

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

Одноставочный
тариф

руб./М Вт-мес. руб./М Вт-ч руб./кВт-ч руб./М Вт-мес. руб./М Вт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО «БрянскЭлектро» - филиал ПАО «МРСК Центра»- 

«Брянскэнерго»**
487 111,26 151,20 0,80736 487 111,26 151,20 0,80736

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»
2016 1 333 255,50
2017 1 415 108,94
2018 1 525 256,10

п
изложить приложение №5 в редакции приложения №3 к настоящему 

эиказу:

№
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

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 75,00 328 828,90 0,1502 0,9894 0,8708

Голосовали:



Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос - № 10 - Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего 
поставщ ика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2018 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», постановления Правительства № 863 от 21.07.2017 г., 
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 был произведен расчет сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков, подлежащих применению с 1 июля 2018 года -  методом сравнения 
аналогов.

В соответствии с новыми Методическими указаниями, утвержденными 
приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 (далее -  Методическими 
указаниями), Общество представило расчет эталонной выручки в размере 
1 233 130,91 тыс.руб., с ростом на 166,12% от утвержденной на 2017 год в объеме 
реализации 3 359,85 млн.кВт*час., общее количество точек поставки 490 195 шт.

Формы представления предложений соответствуют нормативно
методическим документам по вопросам регулирования тарифов - «Методическим 
указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов», утвержденных приказом ФАС 
России от 21.11.2017 г. № 1554/17 (далее -  Методические указания).

В ходе рассмотрения представленных материалов, Основные балансовые 
показатели приняты в соответствии со сводным прогнозным балансом по 
Брянской области на 2018 год, утверждённым приказом ФАС России от
30.06.2017 г. № 875/17-ДСП, в редакции приказа ФАС России от 30.11.2017 г. № 
1613/17-ДСП.

Распределение объемов электрической энергии на 2018 год выглядит 
следующим образом:



№
п/п Г руппа потребителей

на 2018 г.
1 полугодие 2 полугодие 2018 г.

1 Население 491,67 482,33 974,00
2 Прочие потребители 902,36 907,10 1 809,46

2.1. менее 150 кВт 272,11 436,67 849,462.2. от 150 кВт 670 кВт 140,68
2.3. от 670 кВт. до 10 МВт 337,89 319,97 657,85
2.4. не менее 10 МВт 151,69 150,46 302,15

3 ТСО 286,22 290,17 576,39
4 Всего 1 680,25 1 679,59 3 359,85

Расчет эталонной выручки, выполненный УГРТ Брянской области 
предусматривает: эталонную выручку в размере 937,36 млн.руб., со снижением на 
295,76 млн.руб. и ее поэтапным доведением до 2020 года, согласно графика.

В соответствии с Методическими указаниями график поэтапного доведения 
необходимой валовой выручки ГП (далее - НВВ ГП) до эталонной выручки ГП 
сформирован исходя из индекса изменения совокупной величины эталонной 
выручки не менее индекса потребительских цен, увеличенного на четыре 
процентных пункта, ежегодно. Данный проект поэтапного доведения 
предполагает увеличить НВВ ГП на 2018 год не выше 107,7%, что соответствует 
минимальному уровню темпов роста, при этом, рост одноставочного тарифа на 
оказание услуг по передаче в среднем не превысит 101,37% утвержденные ФАС 
России. Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, утвержден в размере 105,0%, в 
соответствии с утвержденным ФАС России предельными уровнями и прогнозом 
Минэкономразвития РФ.

В соответствии с Методическими указаниями сбытовые надбавки ГП 
устанавливаются для следующих групп потребителей:

- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - 
население);

- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической энергии (далее - сетевые организации);

- прочие потребители - дифференцированно по подгруппам в зависимости от 
величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих 
устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).

При этом, ГП ведут раздельный учет доходов и расходов, относимых на 
население и приравненные к нему категории потребителей, на прочих 
потребителей и сетевые организации, порядок ведения которого 
устанавливается в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете в 
учетной политике ГП.

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017 N 1016 и Методическими 
указаниями установлено, что сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых 
организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь



электрической энергии, и для группы (подгрупп) "прочие потребители" (менее 
150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт) на период с 1 
января 2018 г. по 30 июня 2018 г. устанавливаются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов на уровне сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков, установленных на 31 декабря 2017 г. соответственно для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, 
покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической 
энергии, и для группы (подгрупп) "прочие потребители" (менее 150 кВт, от 150 до 
670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), в том числе в случае 
установления сбытовых надбавок для группы (подгрупп) "прочие потребители" в 
виде формулы.

Учитывая, вышеизложенные расчеты, сбытовые надбавки ГП на второе 
полугодие 2018 г. составят:

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./кВтч руб./кВтч

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
ООО «ТЭК-Энерго» 0,18836 0,217108 0,2319 0,2472

N
п/ п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа "п рочие потребители"

1 полугодие 2 полугодие

1. ООО «ТЭК-Энерго»

Доходность продаж, В виде 
формулы на розничном рынке 

на территориях, объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка

СН = ДП х Крег х Цэ(м)

Руб/кВ*час

ДП д о  150 кВ т 15,23 0,33412
ДП от 150 д о  670 кВ т 13,99
ДП о т  670 кВ т д о  10 М В т  9,53 0,22540

ДП н е м ен ее  10 М В т 5,58 0,11137

ттрег
К  k - коэффициент параметров деятельности ГП, по стоянию на 31

декабря 2017 г. составил 0,99.
Общество в установленные законодательством сроки была извещена о дате и 

месте заседания правления и ознакомлена с проектом. Представители возражений 
не имеют.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.

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



1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» согласно приложения к 
настоящему приказу 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 в зависимости от 

величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих 
устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт)).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2016 г. № 40/10-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго»».

Голосовали:
Член Правления Результат

голосования
Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос - №  11 - О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2018 год.

Выступила: А.С. Краснятова
Начальник отдела Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», с 1 января 2018 года должны быть пересмотрены единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее заключение по экономической 
обоснованности необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по 
передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2018 год по данным 
14 организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и 
представлявших свои предложения об установлении тарифов на оказание услуг 
по передаче.

При этом были учтены требования проектов приказов ФАС России от
19.12.2017 г. № 1747/17 «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 2018 год» и от 19.12.2017 г. № 1749/17 «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 2018 год», принятых на Правлении ФАС России 19.12.2017 г., 
размещенных на портале http://regulation.gov.ru/

Расчеты единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2017 год были произведены с учетом:

- основные балансовые показатели в соответствии со сводным прогнозным 
балансом по Брянской области на 2018 год, утверждённым приказом ФАС России от
30.06.2017 г. № 875/17-ДСП, в редакции приказа ФАС России от 30.11.2017 г. № 
1613/17-ДСП;

- приказом ФАС России от 19.12.2017 г. № 1747/17 «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 2018 год»;

- приказом ФАС России от 19.12.2017 г. № 1749/17 «Об утверждении 
предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
субъектам Российской Федерации на 2018 год»;

- НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при расчете 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Брянской области на 2018 год в размере 6 104 088 тыс.руб.

- затраты на компенсацию потерь в собственных сетях на 2018 год, 
рассчитанные исходя из средневзвешенного тарифа покупки потерь в размере 2,5036 
руб./кВтч, полученного с учетом фактического среднего тарифа за 2017 год и 
прогнозного индекса потребительских цен на 2018 года определенных в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и с учетом 
составляющих, установленных ФАС России, в размере 1 443 043,95 тыс. руб.

- величина перекрестного субсидирования учтена при расчете единых 
котловых тарифов на 2018 год в размере 2 017 921,37 тыс. руб., исходя из объема 
передачи электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей.

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-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановления Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методические указания по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 года 
№ 1442-э. В соответствии с положениями нормативных документов 
одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии для населения и 
приравненных к нему категориях потребителей были дифференцирован по

http://regulation.gov.ru/


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 2018 год 
согласно приложению с календарной разбивкой без превышения предельных 
уровней тарифов на услуги по передаче.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал против принятия решения.

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 2018 год согласно 
приложениям с календарной разбивкой.

2. Считать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2016 г. № 40/11 -э «О 
единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Брянской области на 2017 год»

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Против -  1 человек 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
С.Л. Груздев против
В.Ф. Батрак за

Вопрос №12 - Об установлении базового уровня тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке на 2018-2020 гг.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 

правления, что в соответствии с законом Брянской области от 5 июля 2012 года 
№ 48-З «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 
транспортных средств», приказом Федеральной антимонопольной службы от 15



августа 2016 года №1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», на основании указа Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении базового уровня тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на 2018-2020 гг.

Пунктом 11 статьи 27.13 КоАП установлено, что лицо, привлеченное к 
административной ответственности за административное правонарушение, 
повлекшее задержание транспортного средства оплачивает стоимость 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по 
тарифам, которые устанавливаются уполномоченными исполнительными 
органами исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 15.08.2016 года № 1145/16 (далее -  Методические указания).

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
согласно Методическим указаниям определен базовый уровень тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и установлен приказом управления 
от 18.07.2017 № 17/1-т «Об установлении предельных (базовых) тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на 2017 год».

Предлагается установить базовый уровень тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на
2018-2020 гг. с применением метода индексации.

Изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен в 
базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации: на 2018 год -  103,7 %, на 2019 год -  104 %, на 2020 год -  104 %.

В результате базовый уровень тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств сложился в следующих размерах:

2018 год

Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 
пределах города*, руб. за 

одно транспортное средство

Хранение 
задержанного 
транспортного 

средства*, руб./час

категории А 1337,00 40,00

категории B и D массой 
до 3,5 тонны 1544,00 62,00

категории B и D массой 
более 3,5 тонны, C и E 1821,00 86,00

негабаритные транспортные 
средства 1925,00 105,00

* Тарифы округлены до целых

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* составляет 50,00 руб./км пути до города.



2019 год

Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 
пределах города*, руб. за 

одно транспортное средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1390,00 41,00

категории B и D массой 
до 3,5 тонны 1606,00 64,00

категории B и D массой 
более 3,5 тонны, C и E 1894,00 89,00

негабаритные транспортные 
средства 2002,00 109,00

* Тарифы округлены до целых

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* составляет 52,00 руб./км пути до города.

2020 год

Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 
пределах города*, руб. за 

одно транспортное средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1446,00 42,00

категории B и D массой 
до 3,5 тонны 1670,00 66,00

категории B и D массой 
более 3,5 тонны, C и E 1970,00 92,00

негабаритные транспортные 
средства 2082,00 113,00

* Тарифы округлены до целых

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* составляет 54,00 руб./км пути до города.

Указанные выше тарифы округлены до целых для удобства расчетов.
Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств является начальной максимальной ценой торгов (аукциона 
на понижение) по отбору исполнителей, по результатам которого 
устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на долгосрочный период регулирования.

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



1. Установить базовый уровень тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
дифференцированно по виду транспортного средства в предложенных размерах.

2. Установить предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) за перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
равный 30 дням со дня перемещения задержанного транспортного средства.

3. Признать утратившими силу приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.07.2017 № 17/1-т «Об 
установлении предельных (базовых) тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на 2017 
год», от 31.07.2017 № 17/4-т «О внесении дополнений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.07.2017 года № 
17/1-т «Об установлении предельных (базовых) тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на 
2017 год».

Голосовали:
Член Правления Результат

голосования
Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос - №  13 - О внесении изменений в приказ №35/3-вк от 30.11.17 «Об 
утверждении инвестиционной программы АО «Унечский водоканал» по 
реконструкции, модернизации и развитию систем водоотведения Унечский 
район на 2018 - 2020 гг.»

Выступила: Н. А. Глушакова
Старший инспектор Глушакова Н. А. доложила членам Правления, что 

вносятся изменения в приказ №35/3-вк от 30.11.17 «Об утверждении 
инвестиционной программы АО «Унечский водоканал» по реконструкции, 
модернизации и развитию систем водоотведения Унечский район на 2018 - 2020 
гг.» в связи с технической ошибкой в наименовании мероприятия 
инвестиционной программы.

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



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

За -  5 человек, 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос - № 14 - О внесении изменений в приказ №37/116-вк от 14.12.2016 
«О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «16» декабря 2015 года №  39/20-вк «О тарифах 
на услуги водоснабжения»

Выступил: И.И. Кондрашов
Начальник отдела И.И. Кондрашов доложил членам Правления, что 

вносится изменение в приказ №37/116-вк от 14.12.2016 «О внесении изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «16» декабря 2015 года № 39/20-вк «О тарифах на услуги водоснабжения»» в 
связи с технической ошибкой в дате указанного приказа.

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

Голосовали:

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

За -  5 человек, 
Решение принято

И.И. Кондрашов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за



Вопрос - № 15 - О внесении изменений в приказ №  37/94-вк от 14.12.2017 
«О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «15» декабря 2015 года №  38/36- вк «О тарифах 
на водоснабжение и водоотведение»

Выступила: Е.А. Пахомова
Ведущий консультант Е.А. Пахомова доложила членам Правления, что 

вносятся изменения в приказ № 37/94-вк от 14.12.2016 «О внесении изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «15» декабря 2015 года № 38/36-вк «О тарифах на водоснабжение и 
водоотведение»» в связи с технической ошибкой в величине тарифа на 
водоотведение с 1 июля по 31 декабря 2017г. и с 1 января по 30 июня 2018 г.

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

Голосовали:

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

За -  5 человек, 
Реш ение принято

И.И. Кондратов за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

И.И. Кондратов 

. Краснятова 

Ф. Батрак 

Н.А. Новикова


