
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 21 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника управления 
О.В. Корсикова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант 
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя начальник 
отдела естественных монополий и рекламы Брянского 
УФАС России
A.A. Герасимов -  и.о. директора филиала ПАО «Россети 
Центр» - «Брянскэнерго»
O.A. Хенкина - заместитель директора филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» по экономике и 
финансам

Повестка дня:
1. Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной 

мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям сетевых организаций на территории Брянской
области на 2022 год

Вопрос №  1: О внесении изменений в приказ от 27 декабря 2021 года №35/1-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области на 2022 год»

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела 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-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг. Правил педискриминационного 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»,
I
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от 27 июля 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



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», на основании заявления филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» № МР1-БР/8-2/3537 от 23 июня 2022 года, 
экспертами управления рассмотрены материалы тарифного дела для внесения изменений в 
приказ от 27 декабря 2021 года №35/1-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области на 2022 год».

27 июня 2022 года в адрес управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области (далее - управление) поступило заявление филиала ПАО «Россети 1|,ентр» - 
«Брянскэнерго» (исх. № МР1-БР/8-2/3537 от 23.06.2022 года) об установлении на 2022 год 
дополнительных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой 
организации на:

- строительство воздушных линий на металлических опорах, за исключением 
многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно одноцепных на уровне напряжения 110 кВ (1.2.2.2.3.3.1.2.);

- строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) - 
однотрансформаторной подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно 110/6( 10)кВ 
(II.7.1.1).

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 имеется проект технических условий №20716846, разработанных на 
основании заявки ООО «Сталь-Трейд», согласно которым, для присоединения заявителя 
сетевой организации необходимо осуществить, в том числе, проектирование и строительство:

- одноцепной ВЛ-110кВ на металлических опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм;

- однотрансформаторной подстанции с установкой силового трансформатора Т-1 
мощностью 4,0МВА, оборудованного устройствами телеметрии с передачей информации на 
диспетчерский пункт.

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 
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.
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Поскольку в предшествующие периоды сетевыми организациями, действующими на 
территории Брянской области, не осуществлялось строительства аналогичных 
электросетевых объектов на уровне напряжения НОкВ. филиал Г1АО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго» для расчета соответствующих стандартизированных ставки С2 и С7 
предоставил сметные расчеты на выполнение проектно-изыскательских и строительно
монтажных работ, коммерческие предложения о закупке встраиваемого электросетевого 
оборудования.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий на металлических опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепных на уровне напряжения 110 кВ заявлена филиалом в размере 
108 530 197.80 руб./км.

В обоснование затрат представлено сметный расчет на строительство 0,091 км ВЛ- 
ПОкВ в размере 9 876 248.00 руб., экстраполированный для расчета стандартизированный 
ставки на 1 км (9 876 248,00 руб. / 0.091 км = 108 530 197,80 руб.).

По результатам рассмотрения представленного сметного расчета считаем 
необходимым отметить следующее:

1) представленные материалы тарифного дела не позволяют достоверно оценить 
необходимость:

- установки двух металлических опор для прокладки заявленной протяженности ВЛ- 
110кВ 0,091м,

- прокладки линии с пересечением автомобильных дорог, линий связи;
и обоснованности экстраполяции данных затрат на протяженность в 1 км;
2) в расчет включены экономически необоснованных расходы на покраску 

приобретаемых анкерно-угловых опор (283 770,00 руб. на 0,091км);
3) затраты на приобретение провода АС 120/19 приняты в расчете на 1 км линии.
Сметный расчет затрат на строительство 1 км линии в материалах тарифного дела не

представлен, в связи с чем достоверная оценка потребности в объеме работ и материалов не 
представляется возможной. В условиях наличия в представленном расчете затрат, которые не 
могут быть экстраполированы на большую протяженность, а также затрат, техническая 
потребность в которых не подтверждена, корректировка представленного расчета 
нецелесообразна.

С учетом изложенного, для расчета стандартизированной ставки на строительство 
воздушных линий на металлических опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепных на уровне напряжения 110 кВ считаем возможным применить
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, 
утвержденные приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. ___________ ________________

Таблица Расценка, 
руб ./км

Региональный
коэффициент

Итого с 
рег.коэф., руб.

и п ц
2019-2022

Итого в ценах 
2022 года, руб.

J11-04-1 2 267 000.00 1,86 4 216 620,00 1,22 5 158 038,15
Л3-04 - 1 1 944 000,00 1,02 1 944 000.00 1,22 2 378 024,62
Л5-06 895 000,00 1.02 895 000,00 1 22 1 094 821,01
Л6-03 185 000,00 1,02 185 000,00 1,22 226 303,78
Л 10-02 - 1 294 000,00 1,02 294 000,00 1 99 359 639,53
ПЗ-12 1 042 000,00 1 1 042 000.00 1 22 1 274 640,77
П9-09 181 000,00 1 181 000,00 1,22 221 410,73
I'll 0-1 21 500,00 1 21 500,00 1,22 26 300,17
ИТОГО 6 829 500,00 8 845 480,00 10 820 354,53

Предлагаемая к установлению стандартизированная ставка на строительство 
воздушных линий на металлических опорах, за исключением многогранных,
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм
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включительно одноцепных на уровне напряжения 110 кВ -  10 820 354,53 руб./км.
Сравнительный анализ предложений филиала и управления по расчету затрат на 

строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) - однотрансформаторной
подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно 110/6(10] кВ представлен в таблице (руб.):

№ п/п Наименование статьи
Предложение

филиала
Предложение
управления отклонение

ЛС02-01-01 Строительство портала ПСЛ110Я1 3 711 355,00 582 363,40 - 3 128 991,60
ЛС02-01 -02 Строительство прожекторной 

мачты ПМ С-16.6
953 793,00 557 166,00 -396 627.00

ЛС02-01 -03 Устройство ЖБ лотков 155 490.00 155 490,00 0,00
ЛС02-01 -04 Монтаж блочно-модульного 

здания 15 286 558.00 15 286 558.00 0,00

ЛС02-01 -05 Заземление 29 680,00 29 680,00 0,00
ЛС02-01-06 Фундаменты под оборудование 1 474 020.00 966 533,00 - 507 487,00
ЛС02-01 -07 Фундамент и маслоприемник под 

трансформатор
281 271,00 281 271,00 0,00

ЛС02-01-08 Маслосборник и маслосток. 182 107,00 109 109,00 - 72 998,00
ЛС02-01 -09 Электротехнические решения 66 052 130,00 50 773 362,00 -15 278 768,00
ЛС02-01-10 Система видеонаблюдения 3 753 125.00 3 753 125,00 0,00
ЛС02-01-11 Связь, РЗА, телемеханика. СОПТ 17 071 553,00 17 071 553,00 0,00

Промежуточный итог 108 951 082,00 89 566 210,40 -1 9  384 871,60
ЛС07-01-01 Благоустройство территории 600 054,00 0,00 -600 054,00
ЛС07-01-02 Устройство периметрального 

ограждения
1 757 952,00 1 129 531,33 - 628 420,67

Промежуточный итог 2 358 006,00 1 129 531,33 - 1 228 474,67
Временные здания и сооружения - 
Трансформаторные подстанции 
напряжением 35 кВ и выше, 
прочие объекты энергетики - 3,9%

526 990,00 287 029.85 - 239 960.1 5

Производство работ в зимнее 
время - Электрические подстанции 
-2,1%

265 350,00 139 099,08 - 126 250,92

Пусконаладочные работы 2 567 763,00 2 567 763,00 0,00
Строительный контроль -2,14 % 2 398 970,00 1 950 008,03 -448 961,97
Содержание службы заказчика- 
застройщика-4,95% 5 676 120,00 0,00 - 5 676 120,00

Л С 12-01-01 Разработка проекта (стадия РД+П ) 
на строительство ПС 110 кВ

4 506 049,08 4 506 049,08 0,00

Л С 12-01-02 Инженерно-геодезические работы 
на строительство ПС 110 кВ

28 823,03 28 823,03 0,00

ЛС 12-01-03 Инженерно-геологические работы 
на строительство ПС 1 10 кВ

53 572,02 53 572,02 0,00

Авторский надзор - 0,2% 229 340,00 0,00 - 229 340,00
Непредвиденные затраты для 
объектов капитального 
строительства производственного 
назначения, линейных объектов - 
3%

3 826 860,00 3 006 842,57 - 820 017,43

ИТОГО 131 388 925,13 103 234 928,39 28 153 996,73
Снижение затрат осуществлено с учетом:
1) анализа предложений в сети «Интернет» по стоимости используемых 

материалов;
2) исключения затрат на благоустройство, поскольку в условиях отсутствия 

разработанного проекта, сведений о земельном участке и площади застройки ПС 110/6(10) 
кВ, оценить их целесообразность и обоснованность не представляется возможным;

3) корректировки затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные 
затраты, производство работ в зимнее время;
4
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4) исключены затраты на содержание службы заказчика и авторский надзор как 
экономически необоснованные.

Предлагаемая к установлению стандартизированная ставка на строительство 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) - однотрансформаторной подстанции 
мощностью до 6.3 МВА включительно 110/6(10)кВ -  34 411,64 руб./кВт -  103 234 928,39 
руб. / 3 000,00 кВт.

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 
пупктов.

Предлагаем установить ставки в одинаковых размерах, как для городских населенных 
пунктов, так и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов

При осуществлении присоединения энергопримающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и объекта 
микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в плату 
за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие 
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов 
электроэнергетики в размере 50 процентов величины инвестиционной составляющей.

При этом стандартизированные тарифные ставки кВт кВт, для целей
расчета платы за технологическое присоединение, определяются по формулам:

^ .< 1 50  кВт гу р
* ~ 2 ( 5 . г )  —  и >0  '  * -  2 0 , 0 >

/-><150 кВт ___ гч с  /-'л
—  и , э  '  -̂ЦэхУ

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления, с приказом и материалами к заседанию Правления ознакомлены. Филиал ПАО 
«Россети Центр» - «Брянскэнерго» просил приобщить к протоколу заседания особое мнение 
по существу рассматриваемого вопроса.

В заседании правления оглашена позиция представителя Ассоциации ПГ1 «Совет 
рынка» С.Л. Груздева, который «воздержался» при голосовании в предлагаемой редакции 
проекта приказа, позиция приобщена к протоколу заседания правления.

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 27 декабря 2021 года №35/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций Брянской области на 2022 год»:

1) приложение 1 дополнить:
таблицей 2.1:

Наименован и е ста в к и Уровень напряжения 110 кВ 
и выше

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
па строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий 
(руб./км), в том числе:

Сг

Воздушные линии на металлических опорах, за 
исключением многогранных, неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм включительно одноцепные

10 820 354.53
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таблицей 4.1:
Наименование ставки Уровень напряжения 

110/6(10)кВ
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб. /кВт), в 
том числе:

^  Однотрансформаторные подстанции мощностью 
до 6,3 МВА включительно

34 411,64

2) приложение 2 дополнить: 
таблицей 2.1:

Наименование ставки Уровень напряжения 110 кВ 
и выше

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий 
(руб./км), в том числе:

с 2

Воздушные линии на металлических опорах, за 
исключением многогранных, неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм включительно одноцепные

10 820 354,53

таблицей 4.1:
Наименование ставки Уровень напряжения 

110/6(10)кВ
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб. /кВт), в 
том числе:

£. Однотрансформаторные подстанции мощностью 
до 6,3 МВА включительно

34 411,64

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Воздержался -  1 человек 

Решение принято

М.В. Изоськина за
О.В. Корсикова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
С.Л. Груздев воздержался

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления О.П. Богутенок
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С.А. Косарев

.В. Изоськипа 
.Ф. Батрак 

С.А. Саликова 
-Ю.В. Корсикова 

H.A. Новикова


