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B.Ф. Батрак - главный консультант управления
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации 
НП «Совет рынка»

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

O.A. Хенкина - заместитель директора
ООО «БрянскЭлектро» по экономике и финансам

Повестка правления
1. О внесении изменений в приказ от 18.12.2020 года №31/2-пэ «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2021 год»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям АО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Администрации Жуковского 
муниципального округа Брянской области (энергопринимающие устройства 
расположены по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Крупской, д. 1)

Вопрос № 1 : 0  внесении изменений в приказ от 18.12.2020 года №31/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2021 год»

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

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об
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от 16 ноября 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



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», заявлением
0 0 0  «БрянскЭлектро» от 18 октября 2021 года №02-7230-ИСХ/БЭ, специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 2020 
года № 31/2-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2021 
год».

19 октября 2021 года в адрес управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области (далее - управление) поступило заявление ООО «БрянскЭлектро» об 
установлении на 2021 год дополнительных стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторной подстанции 
(ТП) за исключением РТП, с уровнем напряжения 10/0,4 КВ, - однотрансформаторной 
подстанции с трансформаторной мощностью 3150 до 4000 кВА включительно, блочного 
типа (город/село) (исх. № 02-7230-ИСХ/БЭ от 18.10.2021 года).

Основанием для установления дополнительных ставок является п. 30 
Методических указаний, согласно которому, в случае, если согласно техническим 
условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не 
устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, 
соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно 
установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению 
сетевой организации.

В материалах имеются технические условия №13-10703/2021/ф/СЕВ 
(АО «УНАГРАНДЕ КОМПАНИ») согласно которым, для присоединения заявителя 
сетевой организации необходимо осуществить проектирование и строительство 
однотрансформаторной подстанции мощностью свыше 1000 кВА с трансформатором 
3200 кВА.

Согласно п. 11 Методических указаний экономически обоснованные расходы по 
мероприятиям «последней мили», на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) на регулируемый период при определении 
стандартизированных тарифных ставок определяются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с 
учетом представленных территориальными сетевыми организациями фактических 
данных (сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), длине 
линий, объемах максимальной мощности построенных объектов согласно приложению №
1 к Методическим указаниям) за три предыдущих года по каждому мероприятию.

В случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не 
осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении
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которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки либо не 
осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих 
года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии 
данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным 
с применением сметных нормативов.

Поскольку в предшествующие периоды сетевыми организациями, действующими 
на территории Брянской области не осуществлялось строительства 
однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью от 3150 до 
4000 кВА включительно блочного типа, ООО «БрянскЭлектро» для расчета 
соответствующей стандартизированной ставки С5 предоставило сметные расчеты на 
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, коммерческие 
предложения о закупке БКТП-3200/10-0,4 У1 и ТМГ-3200/10/0,4.

Сравнительный анализ предложений филиала и управления представлен в таблице 
(РУб-): г т т___________
№
п/п Наименование статьи Предложение

филиала
Предложение
управления отклонение

Трансформаторные подстанции (ТП) за исключением РТП, с уровнем напряжения 10/0,4 
КВ, однотрансформаторные, с трансформаторной мощностью 3150 до 4000 кВА

включительно, блочного типа
I Локальный сметный расчет (строительные, 

монтажные работы, материалы и 
оборудование, ПНР)

8 413 987,00 8 409 176,84 -4 810,16

II Временные здания строения и сооружения 4 746,00 4 625,60 -120,40
III Зимнее удорожание 3 678,00 3 584,38 -93,62
IV Строительный контроль 178 711,00 0,00 -178 711,00
V Содержание службы заказчика 1 187 560,00 0,00 -1 187 560,00
VI ПИР 415 812,00 415 811,80 -0,20
VII Непредвиденные расходы 306 135,00 264 995,96 -41 139,04
VIII ИЦП 4 кв. 2021 -  1,003 31 531,89 0,00 -31 531,89

ИТОГО, руб. 10 542 160,89 9 098 194,57 -1 443 966,32
Максимальная мощность, кВт 2 692,24 2 692,24
Стандартизированная ставка, руб./кВт 3 915,76 3 379,41 -536,35
Снижение затрат осуществлено по следующим основаниям:
1) в составе локальных сметных расчетов исключены расходы, на установку в 

цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью до 20 м (поз. 6 сметы), как 
необоснованные;

2) исключены затраты на строительный контроль и содержание службы 
заказчика как экономически необоснованные;

3) исключена индексация затрат на ИПЦ 4 квартала 2021 года (1,003) 
поскольку не предусмотрено Методическими указаниями.

В соответствии с п. 27 Методических указаний стандартизированные тарифные 
ставки по мероприятиям «последней мили» рассчитываются и устанавливаются 
регулирующим органом раздельно для случаев технологического присоединения на 
территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов.

Ввиду отсутствия фактических данных по строительству трансформаторных 
подстанций (ТП) за исключением РТП, с уровнем напряжения 10/0,4 КВ, 
однотрансформаторных, с трансформаторной мощностью 3150 до 4000 кВА 
включительно, блочного типа, предлагаем установить ставки в одинаковых размерах, как 
для городских населенных пунктов, так и территорий, не относящихся к территориям
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городских населенных пунктов
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.

На основании изложенного, предлагаем внести следующие изменения в приказ 
управления от 18.12.2020 года №31/2-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2021 год»:

1) раздел «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), в том числе:» таблицы 2 приложения дополнить строкой:
Однотрансформаторная подстанция, 
трансформаторной мощностью от 3150 до 4000 кВА 
включительно, блочного типа

3 379,41 X

2) раздел «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), в том числе:» таблицы 2 приложения 2 дополнить строкой:_______________
Однотрансформаторная подстанция,
трансформаторной мощностью от 3150 до 4000 кВА 3 379,41 X
включительно, блочного типа

Территориальные сетевые организации были извещены о дате, времени и месте 
заседания Правления, материалы для ознакомления были направлены в установленный 
срок.

Представитель ООО «БрянскЭлектро» O.A. Хенкина просила отразить в протоколе 
особое мнение общества относительно проекта решения.

В ходе проведенного УГРТ Брянской области анализа представленных Обществом 
материалов, а именно сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных работ, 
Управлением были исключены из сметного расчета затраты на строительный контроль и 
содержание службы заказчика как экономически необоснованные.

Общество не согласно с данной позицией УГРТ Брянской области.
Порядок составления сметной документации и определения сметной стоимости 

регламентирован Методикой, утвержденной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421 (далее Методика), 
которая определяет единые методы определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

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

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

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

- при осуществлении строительного контроля техническим заказчиком к средствам 
на содержание технического заказчика дополнительно включаются расходы на 
проведение строительного контроля:
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- затраты на содержание технического заказчика не учитываются в сводном 
сметном расчете в случае, если функции технического заказчика осуществляет 
уполномоченная застройщиком организация, деятельность которой финансируется за 
счет целевых средств, выделяемых на ее текущее содержание, на основании бюджетной 
сметы, утвержденной в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке в рамках лимитов бюджетных обязательств;

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

Также в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), а 
именно Статьей 53:

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

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 373-ф3, от 03.08.2018 N 340-ФЭ)
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 

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

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ф3, от 
03.07.2016 N 372-Ф3)

Порядок проведения строительного контроля устанавливается Правительством 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-Ф3).

Осуществление заказчиком строительного контроля производится на платной 
(договорной) основе, то есть с включением затрат на строительный контроль в сводный 
сметный расчет стоимости строительства.
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Положениями градостроительного законодательства установлено, что 
осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте обязательное.

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

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

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

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

Приказом Минстроя России от 02.06.2020 N 297/пр утверждена Методика 
определения затрат на осуществление функций технического заказчика".

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

На основании действующих в РФ нормативных документов, в Обществе был издан 
приказ №134 от 30.12.2020г. (приложен в обосновывающих материалах к Заявлению об 
установлении дополнительной тарифной ставки) «Об утверждении затрат на содержание 
подразделений Общества, выполняющих функции заказчика-застройщика при 
реализации инвестиционных программ в части капитальных вложений на 2021 год» в 
целях нормирования затрат на содержание службы- застройщика при осуществлении 
строительства/реконструкции объектов ООО «БрянскЭлектро» и порядка учета таких 
затрат в сметной документации.

С учетом вышеизложенного, общество просит при расчете стандартизированной 
ставки на 2021 год на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
трансформаторной подстанции (ТП) за исключением РТП, с уровнем напряжения 
10/0,4кВ, однотрансформаторной, с трансформаторной мощностью от 3150 до 4000 кВА 
включительно, учесть замечания Общества и пересмотреть подход рассмотрения
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плановых сметных расчетов при утверждении стандартизированных ставок за 
технологическое присоединение.

В ходе заседания правления оглашена позиция представителя Ассоциации НП 
«Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие решения.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/2-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций Брянской области на 2021 год»:

1.1. раздел «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), в том числе:» таблицы 2 приложения 1 дополнить
строкой:___________________________________________________
Однотрансформаториая подстанция,
трансформаторной мощностью от 3150 до 4000 3 379,41 х
кВА включительно, блочного типа___________________________

1.2. раздел «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), в том числе:» таблицы 2 приложения 2 дополнить 
строкой:
О д н отр анс ф ор матор н ая п о д стан ция,
трансформаторной мощностью от 3150 до 4000 3 379,41 X
кВА включительно, блочного типа

Г олосовали:

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

За -  6 человека 
Решение принято

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

Вопрос № 2: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Администрации 
Жуковского муниципального округа Брянской области (энергопринимающие устройства 
расположены по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Крупской, д. 1)

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

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
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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», заявлением АО «Жилкомхоз» 
от 22 октября 2021 года №626, специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Администрации Жуковского 
муниципального округа Брянской области (энергопринимающие устройства 
расположены по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Крупской, д. 1).

В соответствии с правилами технологического присоединения к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 
(далее -  Правила ТП), Администрация Жуковского муниципального округа Брянской 
области обратилась в АО «Жилкомхоз» с заявлением о необходимости технологического 
присоединения энергопримающего устройства, расположенного по адресу: Брянская обл., 
г. Жуковка, ул. Крупской, д. 1, с увеличением максимальной мощностью на 245,38 кВт и 
изменении категории надежности -  с III на И.

Максимальная мощность ранее присоединенных устройств: 100 кВт по III 
категории.

Категории надежности электроснабжения: И.
Уровень напряжения: 0,4кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2022 год.
Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту обусловлено следующим.
Пунктом 28 Правил ТП утверждены критерии наличия технической возможности 

технологического присоединения. В случае несоблюдения любого из вышеуказанных 
критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения 
отсутствует.

Отсутствие технической возможности присоединения обусловлено несоблюдением 
подпунктов:

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого 
хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима 
энергосистемы.

В соответствии с Правилами ТП, АО «Жилкомхоз» были выданы технические 
условия №144. Точками присоединения определены вновь строящиеся КЛ-0,4кВ от ТП-8 
ф. 1028-1029 ПС ПОкВ Жуковская.

Согласно выданным ТУ сетевая организация осуществляет:
10.1. Реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-8 (замена трансформатора 

ТМ-100 кВА на ТМГ400 кВА и установка второго трансформатора ТМГ 400 кВА, 
установка 2-х камер КСО в РУ-10кВ). Реконструкцию РУ-0,4кВ (монтаж 2-х 
распределительных щитов Щ 0-70, 2-х рубильников).

Строительство 2-х кабельных линий от ТП-8 до точки присоединения.
10.2. На границе балансовой принадлежности выполнить установку пунктов учета 

на каждую точку поставки с трехфазным измерительным комплексом полукосвенного
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включения, отвечающим требованиям постановления Правительства РФ от 19.06.2020 г. 
Ыо890 и выполнить их присоединение к электрической сети.

Пунктом 11 технических условий предусмотрены мероприятия, подлежащие 
выполнению Заявителем.

Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом ФАС России 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 
(организационное мероприятие);

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 
(организационное мероприятие).

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» (подпункт «б» пункта 
16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, 
определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с 
абзацами четвертым и пятым пункта 14 Методических указаний;

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

Общий размер средств, необходимый для осуществления технологического 
присоединение по индивидуальному проекту заявлен АО «Жилкомхоз» в размере 
2 246,70307 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе, плата за технологическое 
присоединение - 443,71907 тыс. руб. (без учета НДС), затраты на реконструкцию -  
1 802,984 тыс. руб. (без учета НДС).

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной 
мощности, определяющие величину платы за технологическое присоединение, на 2021 
год установлены приказом управления от 18 декабря 2020 года № 31/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2021 год».

Расчет платы за технологическое присоединение представлен в таблице:

9
Протокол №29 от 16.11.2021



Наименование показателя Размер ставки, 
руб./ед.изм.

Количество, 
шт., км.,

ИТОГО, 
тыс. руб.

Подготовка и выдача ТУ 6 866,90 1 6,86690
Проверка выполнения ТУ заявителем 9 426,07 1 9,42607
Строительство КЛ-0,4кВ в траншеях 
многожильным кабелем с резиновой или 
пластмассовой изоляцией от 200 до 500 
квадратных мм включительно

1 298 389,93 0,28 363,54918

Установка средств коммерческого учета 
трехфазные полукосвенного включения с 
ТТ

31 938,46 2 63,87692

ИТОГО плата за технологическое 
присоединение 443,71907

Рассмотрев представленные материалы, учитывая, что ранее присоединенная 
максимальная мощность будет передаваться по одной из вновь строящихся КЛ-0,4кВ, 
имеет место реконструкция существующей распределительной сети.

В соответствии со статьей 23.2. федерального закона от 26.02.2003 года №35-Ф3 
«Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы 
за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие 
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей 
между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики.

Скорректированный расчет платы за технологическое присоединение представлен 
в таблице:

Наименование показателя Размер ставки, 
руб./ед.изм.

Количество, 
шт., км.,

ИТОГО, 
тыс. руб.

Подготовка и выдача ТУ 6 866,90 1 6,86690
Проверка выполнения ТУ заявителем 9 426,07 1 9,42607
Строительство КЛ-0,4кВ в траншеях 
многожильным кабелем с резиновой или 
пластмассовой изоляцией от 200 до 500 
квадратных мм включительно

1 298 389,93 0,14 181,77459

Установка средств коммерческого учета 
трехфазные полукосвенного включения с 
ТТ

31 938,46 2 63,87692

ИТОГО плата за технологическое 
присоединение 261,94448

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая для 
технологического присоединения Администрации Жуковского муниципального округа 
Брянской области к электрическим сетям АО «Жилкомхоз» с
максимальной мощностью 345,38 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 100 кВт 
по III категории надежности) по двум точкам присоединения с уровнем напряжения 0,4 
кВ по II категории надежности, составляет 261,94448 тыс. руб. (без НДС).

Мероприятия по замене трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ400 кВА и установке 
второго трансформатора ТМГ 400 кВА в ТП-8, установке 2-х камер КСО в РУ-10кВ), 
монтажу 2-х распределительных щитов Щ 0-70, 2-х рубильников являются
реконструкцией ТП-8 и расширением существующей инфраструктуры, затраты на
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выполнение данных работ не подлежат включению в состав платы за технологическое 
присоединение для филиала АО «Жилкомхоз».

Данные затраты в соответствии с Основами ценообразования в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178, подлежат 
включению при установлении тарифов на передачу электрической энергии.

Сравнительный анализ предложений общества и управления в части затрат на 
реконструкцию представлен в таблице (руб.): ________________________________________
№
п/п Наименование статьи Предложение

общества
Предложение отклонениеуправления

установка 2-х камер КСО в РУ-10кВ), монтаж 2-х распределительных щитов Щ 0-70, 2-х
рубильников

СМР 37 471 37 471 -

Материалы, в том числе; 686 652 360 946,34 - 325 704,58
в составе расценок 6 336 6 336 -

неучтенные ценником 680 315,55 354 610,97 - 325 704,58
- камера КСО 408 625,72 205 621,34 -203 004,37

- панель секционная Щ 0-70 15 438,17 15 438,17 -

- панель линейная Щ 0-70 239 022,14 116 321,94 - 122 700,20
- рубильник 17 229,52 17 229,52 -

Накладные расходы 32 024 32 024 -

Сметная прибыль 16 836 16 836 -

ИТОГО затрат 772 983 447 277,97 - 325 704,58
замена трансформатора ТМ-100 кВА н;

трансформатора ТМ
\  ТМГ400 кВА и установка второго 
Г 400 кВА в ТП-8

СМР 53 989 53 989 -

Материалы, в том числе; 841 962 696 908,03 - 145 054,18
в составе расценок 1 066 1 066 -
неучтенные ценником 840 896,21 695842,03 -145 054,18

- ТМГ-400 762 5 70,34 643 887,33 -118 683,01
- шина 6x80 14 855,29 14 855,29 -

-  шина 6x60 9 537,62 9 537,62 -
-  кабель силовой до 35 кв.м. 46 435,57 20 064,40 -2 6  371,17

-  лента сигнальная 549,73 549,73 -

-  муфта 25/50 6 947,66 6 947,66 -

Накладные расходы 32 448 32 448 -
Сметная прибыль 16 602 16 602 -
ИТОГО затрат 945 001 799 947,03 - 145 054,18

строительство КЛ-0,4кВ в траншеях мно 
пластмассовой изоляцией от 200 до 51

гожильным кабелем с резиновой или 
>0 квадратных мм включительно

Расчет исходя из действующих 
стандартизированных ставок ввиду 
отсутствия сметного расчета 
(1 298 389,93 руб./км * 0,14 км)

0,00 181 774,59 + 181 774,59

ПИР 85 000 85 000 -
ИТОГО затрат на реконструкцию 1 802 984 1 513 999,59 -288 984,17
Рассмотрев представленные расчеты считаем возможным затраты на 

выполнение мероприятий по замене трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ400 кВА и 
установке второго трансформатора ТМГ 400 кВА в ТП-8, установке 2-х камер КСО в РУ- 
ЮкВ), монтажу 2-х распределительных щитов ЩО-70, 2-х рубильников, строительство 
КЛ-0,4кВ принять в плановом экономически обоснованном размере в размере 1 513,99959 
тыс. руб.
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Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении энергопримающих устройств Администрации Жуковского 
муниципального округа Брянской области (Брянская обл., г. Жуковка, ул. Крупской, д. 1) 
к электрическим сетям АО «Жилкомхоз», с максимальной мощностью 345,38 кВт (с 
учетом ранее присоединенной мощности 100кВт по III категории надежности) по двум 
точкам присоединения с уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности, 
составит:
№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат 

(тыс. руб.)
1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю 6,86690

2.

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

245,65151

3. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 9,42607

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 261,94448

АО «Жилкомхоз» было извещено о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы для ознакомления были направлены в установленный срок. Организация 
просила рассмотреть вопрос без их участия, замечаний к проекту решения не имеет.

В ходе заседания правления оглашена позиция представителя Ассоциации МП 
«Совет рынка» С Л . Груздева, который голосовал «за» принятие решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям АО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Администрации 
Жуковского муниципального округа Брянской области (энергопринимающие устройства 
расположены по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Крупской, д. 1), на уровне 
напряжения 0,4 кВ по двум точкам присоединения 345,38 кВт (с учетом ранее 
присоединенной мощности 100кВт по III категории надежности) по II категории 
надежности в размере 261,94448 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе расходы 
АО «Жилкомхоз» на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование в размере 6,86690 тыс. руб.;

2) 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 размере 245,65151 
тыс. руб., в том числе:

- строительство КЛ-0,4кВ в траншеях многожильным кабелем с резиновой или 
пластмассовой изоляцией от 200 до 500 квадратных мм включительно (0,14 км) -  
181,77459 тыс. руб.;
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- установка средств коммерческого учета трехфазные полукосвенного включения с 
ТТ (2 шт.) - 63,87692 тыс. руб.;

3) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в 
размере 9,42607 тыс. руб.;

2. Расходы АО «Жилкомхоз», связанные с осуществлением технологического 
присоединения электроустановок Администрации Жуковского муниципального округа 
Брянской области, связанные с реконструкцией действующих электросетевых объектов и 
не включаемые в плату за технологическое присоединение в плановом размере 
составляют 1 513,99959 тыс. руб.

Г олосовали:

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

За -  6 человека 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления
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