
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 03 апреля 2014 года № 13 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н .В .Рябцева- ведущий консультант

Повестка дня:

1.0 внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области № 48/2-э от 31 декабря 2013г. «Об утверждении 
Регламента обмена информацией по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти Брянской области, 
органами местного самоуправления, органами регистрационного учета, 
органами социальной защиты населения, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и комиссией, созданной в 
установленном порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда»
2. О внесении изменений в некоторые приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области по вопросам установления платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям.
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному



проекту для ООО «Дружба» («Добрунское ПКП» в н.п. Добрунь, Брянского 
района, Брянской области).

Вопрос № 01- О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области № 48/2-э от 31 декабря 2013г. «Об 
утверждении Регламента обмена информацией по вопросам установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти 
Брянской области, органами местного самоуправления, органами 
регистрационного учета, органами социальной защиты населения, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда»

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2013 года № 614 «О порядке установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 года №136 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области № 48/2-э от 31 декабря 2013г. «Об утверждении 
Регламента обмена информацией по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти Брянской области, 
органами местного самоуправления, органами регистрационного учета, 
органами социальной защиты населения, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и комиссией, созданной в 
установленном порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда». 
Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 31.12.2013 № 48/2-э утвержден Регламент обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) между заинтересованными органами
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исполнительной власти Брянской области, органами местного 
самоуправления, органами регистрационного учета, органами социальной 
защиты населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями 
коммунальных услуг и комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда.
Постановлением Правительства Российской Федерации №136 от 25.02.2014г. 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности)» внесены изменения в 
порядок обмена информацией по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).
В целях приведения в соответствие приказа управления необходимо внести 
следующие изменения в приложение к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области №48/2-э от 31 декабря 2013г. «Об 
утверждении Регламента обмена информацией по вопросам установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти 
Брянской области, органами местного самоуправления, органами 
регистрационного учета, органами социальной защиты населения, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда»:
1.1. абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
"органы регистрационного учета" - территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции";
1.2. в пункте 3 слова "органы осуществляющие пенсионное обеспечение" 
заменить словами "отделения Пенсионного фонда Российской Федерации; 
органы социальной защиты населения";
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информационное взаимодействие между организациями -  участниками 
информационного взаимодействия осуществляется посредством 
предоставления информации в электронном виде и (при необходимости) на 
бумажных носителях в порядке, определенном соглашениями об
информационном обмене, с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных.»
1.4. в абзаце четвертом пункта 6 слова "ветхому или аварийному жилому 
фонду" заменить словами "аварийному жилищному фонду или жилому фонду 
со степенью износа 70 процентов и более";
1.5. в абзаце втором пункта 7 слова "1 февраля 2014 года" заменить словами "4 
месяцев до даты начала расчетов за коммунальную услугу по 
электроснабжению (электрическую энергию (мощность) с применением 
социальной нормы";
1.6. в абзаце втором пункта 8 слова "20 января 2014 года" заменить словами "5 
месяцев до даты начала расчетов за коммунальную услугу по
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электроснабжению (электрическую энергию (мощность) с применением 
социальной нормы";
1.7. в абзаце третьем пункта 9 слова "в первый год применения социальной 
нормы" исключить;
1.8. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Органы регистрационного учета ежемесячно до 20 числа текущего месяца 
предоставляют сведения о фактах регистрации и снятия с учета граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства (в 
отношении лиц, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, представляются сведения о фактах регистрации и 
снятия с регистрационного учета по месту пребывания) на территории 
Брянской области, по форме согласно приложению № 4 уполномоченному 
органу.»
1.9. в пункте 11 слова "аварийному или ветхому жилому фонду с 
определением степени износа" заменить словами "аварийному жилищному 
фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более";
1.10. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для применения социальной нормы органы социальной защиты населения 
представляют в уполномоченный орган ежемесячно до 20 числа текущего 
месяца сведения:
- об одиноко проживающих в жилых помещениях лицах, являющихся 
получателями пенсии по старости или инвалидности;
- о семьях, отнесенных в соответствии с нормативными правовыми актами к 
категории многодетных семей;
- о семьях, имеющих в своем составе инвалидов;
- о семьях, имеющих в своем составе детей-инвалидов;
- о семьях, отнесенных к категории замещающих семей, имеющие в своем 
составе детей, оставшихся без попечения родителей.
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (и другие органы 
пенсионного обеспечения) ежемесячно до 15 числа текущего месяца 
предоставляют в органы социальной защиты населения сведения о 
получателях пенсии по старости или инвалидности.»

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приложение к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области №48/2-э от 31 декабря 2013г. «Об 
утверждении Регламента обмена информацией по вопросам установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти 
Брянской области, органами местного самоуправления, органами 
регистрационного учета, органами социальной защиты населения, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда».

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос №2 - О внесении изменений в некоторые приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области по вопросам 
установления платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям

Выступили: О. А. Силина
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004г. № 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 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1, 
приказом ФСТ России №1747-э от 27.12.2013 г. «О внесении изменений и 
дополнений в методические указания по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012г. №209-э/1», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», на основании обращения филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» о внесении изменений в некоторые 
приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по вопросам установления платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям.

Приказами управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2013 № 47/2-1тп, 47/2-Зтп, № 47/2-4тп установлена плата за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
территории Брянской области.
В соответствии с приказом ФСТ России №1747-э от 27.12.2013 г. «О внесении 
изменений и дополнений в методические указания по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012г. 
№209-э/1» индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий
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кварталу, данные по которым используются для расчета, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, определяется федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
В целях приведения в соответствие приказов управления необходимо:
1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.12.2013 г. № 47/2-1тп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» следующие изменения:
в Приложении № 1 «Стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям филиала ОАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"» в примечании 3 слова 
«рекомендуемых Министерством регионального развития Российской 
Федерации» заменить словами «определяемого федеральным органом 
исполнительной власти».
2. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.12.2013 г. № 47/2-Зтп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
ООО «Брянскоблэлектро» следующие изменения:
в Приложении № 1 «Стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям ООО «Брянскоблэлектро» в примечании 3 слова «рекомендуемого 
Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить 
словами «определяемого федеральным органом исполнительной власти».
3. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.12.2013 г. № 47/2-4тп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Брянской области» следующие 
изменения:
в Приложении № 1 «Стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Брянской области» в примечании 3 
слова «рекомендуемого Министерством регионального развития Российской 
Федерации» заменить словами «определяемого федеральным органом 
исполнительной власти».

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

Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.12.2013 г. № 47/2-1тп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 3 - Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Дружба» («Добрунское ПКП» в н.п. 
Добрунь, Брянского района, Брянской области).
Выступили: О. А. Силина
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 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 (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 29.12.2011г. № 
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 службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 
209-э/1, Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» и на основании заявления филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 18.03.2014 г. № МРСК-БР/8- 
03/1136, специалистами управления были рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту 
для ООО «Дружба» («Добрунское ПКП» в н.п. Добрунь, Брянского района, 
Брянской области).

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям Филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

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

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;
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3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

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

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

руб-
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» 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 размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате
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работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

2. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7 116,11 руб.

руб-
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

3. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

руб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

4. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
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5. Всего: 7974,31 7974,31
В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 

экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения объекта «Добрунское ПКП» 
в н.п. Добрунь, Брянского района, Брянской области с максимальной мощностью 
4,8 МВт по двум точкам присоединения с уровнем напряжения 10 кВ по II и III 
категории надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Дружба» 
(«Добрунское ПКП» в н.п. Добрунь, Брянского района, Брянской области)
Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 

присоединении объекта «Добрунское ПКП» в н.п. Добрунь, Брянского района, 
Брянской области для ООО «Дружба» с максимальной мощностью 4,8 МВт по 
двум точкам присоединения с уровнем напряжения 10 кВ по II и III категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение: 
Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Дружба» («Добрунское ПКП» в н.п. 
Добрунь, Брянского района, Брянской области), с максимальной мощностью 4,8 
МВт с уровнем напряжения 10 кВ по II и III категории надежности, в размере 
38 186,85 руб. (без учета НДС).

Г олосование-^за -^единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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