
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 мая 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 10 г. Брянск

М.В. Свиридова -  Врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
А.С. Краснятова - начальник отдела управления 
С.Л. Груздев -  представитель Ассоциации «НП 
Совет рынка» (Заочно)
Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Н.И. Малявко - главный консультант
М.А. Юдин - главный консультант
С.А. Саликова -  ведущий консультант
В.П. Медведев- начальник управления
технологического присоединения филиала ПАО
«МРСК Центра»-«Брянскэнерго»



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

сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для Московской дирекции по 
энергообеспечению -  структурного подразделения Трансэнерго -  филиала 
ОАО «РЖД» (тяговая ПС 11 ОкВ Брянск Восточный, г. Брянск, ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная)

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для Московской дирекции по энергообеспечению -  
структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» (тяговая ПС 
11 ОкВ Брянск Восточный, г. Брянск, ст. Брянск Восточный, ул. Вокзальная)

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления что, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 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», от 29.12.2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 года № 1135/17, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года 
№ 45 специалистами управления рассмотрены материалы об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для Московской 
дирекции по энергообеспечению -  структурного подразделения Трансэнерго -



филиала ОАО «РЖД» (тяговая ПС 1 ЮкВ Брянск Восточный, г. Брянск, ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная)

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил в управление 
заявление об установлении платы за технологическое присоединение тяговой ПС 
ПОкВ Брянск Восточный, расположенной по адресу: г. Брянск, ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная, для Московской дирекции по энергообеспечению -  
структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» по 
индивидуальному проекту и пакет документов в соответствии с требованиями 
федерального законодательства (письмо от 12.04.2018г. № МР1-БР/8/2519).

Основываясь на представленных материалах, было подготовлено настоящее 
экспертное заключение по экономической обоснованности необходимой валовой 
выручки на выполнение мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» указанного 
объекта.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Расчет платы за технологическое присоединение выполнен в соответствии с 
нормативно-методическим документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный Закон от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. 

№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации 27.12.2004 №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»;

6. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 года 
№1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;



7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
размера платы за услуги по технологическому присоединению.

I. Технико-экономические показатели.
В соответствии с правилами технологического присоединения к 

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 (далее -  Правила технологического присоединения), 
Московская дирекция по энергообеспечению -  структурное подразделение 
Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» обратилась в филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с заявлением о необходимости технологического присоединения 
тяговой ПС 11 Окв Брянск Восточный, расположенной по адресу: г. Брянск, ст. 
Брянск Восточный, ул. Вокзальная, с увеличением максимальной мощностью на 
500 кВт.

Максимальная мощность ранее присоединенных устройств: 10871 кВт
Категории надежности электроснабжения: II.
Уровень напряжения: 110кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2018 год.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.09.2015 года 

по делу №А45-479/2015, оставленным без изменения постановлением Верховного 
суда РФ от 6 сентября 2016 года № 304-АД 16-11040, определено, что 
необходимость присоединения нижестоящей организации к сетям вышестоящей с 
целью увеличения отбора мощности является ничем иным как наличием 
ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к 
которым надлежит произвести технологическое присоединение -  пп. «б» п. 28 
Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 (далее -  правила ТП). Это означает 
отсутствие технической возможности технологического присоединения 
вследствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого 
хозяйства нижестоящей сетевой организации, к которым надлежит произвести 
технологическое присоединение, каждого последующего (потенциального) 
заявителя, обращающегося в нижестоящую сетевую организацию.

Для данного случая предусмотрена специальная норма - пункт 30.5 Правил 
ТП, когда в отсутствие технической возможности не только осуществляется 
присоединение заявителя к сетям нижестоящей сетевой организации по 
индивидуальному проекту, но и технологическое присоединение нижестоящей 
сетевой организации к вышестоящей сетевой организации также должно 
осуществляться по индивидуальному проекту.

В соответствии с Правилами ТП, филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» были выданы технические условия №20521552.

Точки присоединения определены:
- на натяжных зажимах гирлянд линейного портала ОРУ-1 ЮкВ тяговой ПС 

110 Брянск Восточный в сторону ВЛ-110кВ БРЭС-Восточная -  5435,5кВт (ранее 
присоединенная мощность); 250кВт (присоединяемая мощность);

- на натяжных зажимах гирлянд линейного портала ОРУ-1 ЮкВ тяговой ПС 
110 Брянск Восточный в сторону ВЛ-110кВ Дормашевская-Восточная -



5435,5кВт (ранее присоединенная мощность); 250кВт (присоединяемая 
мощность).

Указанное распределение мощности является условным и зависит от 
режима работы энергосистемы. Максимальная мощность, разрешенная к 
одномоментному использованию, по первой и второй точкам присоединения не 
должна превышать 11371кВт.

Сетевая организация осуществляет фактические действия по 
присоединению электроустановок заявителя.

Пунктом 11 технических условий предусмотрены мероприятия, 
подлежащие выполнению Заявителем.

III. Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 года № 1135/17),
определено, что при расчете размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям учитываются расходы сетевой организации на выполнение 
следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий;
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.

По указанным мероприятиям филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» заявлены затраты в размере 21 866,12 руб. (без учета НДС).

В соответствии с Методическими указаниями плата за технологическое 
присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по 
индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по нижеуказанной формуле и 
устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)
где:
Р - стоимость организационных мероприятий (тыс. руб.) для Заявителей, 

присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной 
мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным 
тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;



Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно 
выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с 
применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации.

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной 
мощности, определяющие величину платы за технологическое присоединение, на 
2018 год установлены приказом управления №41/1-пэ от 26.12.2017 года.

Поскольку выданными техническими условиями мероприятий по 
строительству объектов «последней мили» не предусмотрено, плата за 
технологическое присоединение определяется на уровне стандартизированной 
тарифной ставки С1, которая на 2018 год установлена в размере 21 866,12 руб. 
(без учета НДС), в том числе:

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий - 9 220,36
руб.

- проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ - 12 645,76
руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения тяговой ПС 11 ОкВ Брянск Восточный (г. 
Брянск, ст. Брянск Восточный, ул. Вокзальная) для Московской дирекции по 
энергообеспечению -  структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО 
«РЖД» с максимальной мощностью 500 кВт по двум точкам присоединения с 
уровнем напряжения 110 кВ по II категории надежности к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составляет 21,86612 тыс. руб. 
(без НДС).

IV. Расчет платы за технологическое присоединение тяговой ПС 110кВ 
Брянск Восточный (г. Брянск, ст. Брянск Восточный, ул. Вокзальная) 

для Московской дирекции по энергообеспечению -  структурного 
подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении тяговой ПС 11 ОкВ Брянск Восточный (г. Брянск, ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная) для Московской дирекции по энергообеспечению -  
структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД», с 
максимальной мощностью 500 кВт по двум точкам присоединения с уровнем 
напряжения 110 кВ по II категории надежности к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составит:

№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат 
(тыс. руб.)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю 9,22036

2 .

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая разработку сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями, и осуществление сетевой

0,00



организацией мероприятий по подключению Устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями

3. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 12,64576

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 21,86612

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.

В заседание правления оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
Совет рынка» C.JI. Груздева который голосовал за принятия данного решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для Московской дирекции по 
энергообеспечению -  структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО 
«РЖД» (тяговая ПС ПОкВ Брянск Восточный, г. Брянск, ст. Брянск Восточный, 
ул. Вокзальная), с максимальной мощностью 500 кВт, на уровне напряжения 
110 кВ по II категории надежности в размере 21,86612 тыс. руб. (без учета НДС), 
в том числе расходы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 
выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю в размере 9,22036 тыс. руб.;

2) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в размере 12,64576 тыс. руб.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
Н.Е. Иванова за
C.JI. Груздев за



Председатель Правления: 

Члены Правления:

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова

Секретарь Правления


