
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 10 июля 2014 года № 32 г. Брянск

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

Члены Правления:

И.Н. Милыиина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела 

Секретарь Правления: О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант

Присутствовали:
Заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России
Н.А. Новикова

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для 
ООО «Домострой» (многоквартирный жилой дом по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д. 9)



Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для 
ООО «Домострой» (многоквартирный жилой дом по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д. 9)

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 27.12.2004г. № 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», 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 службой 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 ООО 
«Энерготранс» от 11.06.2014 г. № б/н, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготранс» по 
индивидуальному проекту для ООО «Домострой» (многоквартирный жилой 
дом по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д. 9).

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ООО 
«Энерготранс»
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:
а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;
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б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями;
г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;
д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору 
при участии сетевой организации и собственника таких устройств;
е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям.
По указанным мероприятиям ООО «Энерготранс» представило калькуляции 
по обоснованию размера платы за технологическое присоединение данного 
объекта в размере 7 998 971,68 руб. (без учета НДС), с приложением 
калькуляций по каждому из видов работ.

1. На выполнение мероприятий по «подготовке и согласованию технических 
условий» сумма затрат ООО «Энерготранс» заявлена в размере 9 959,67руб., в 
том числе:

£уб.
№ предложение

сетевой
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3200,00 3200,00
2. Страховые взносы (30,4%) 972,80 972,80
3. Транспортные расходы 594,94 594,94
4. Общецеховые расходы 

(косвенные)
3200,00 3200,00

5. Рентабельность 1991,93 1991,93
ИТОГО: 9959,67 9959,67

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 ООО 
«Энерготранс» 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.
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Учитывая параметры, определенные выше, считаем возможным затраты на 
выполнение мероприятия «подготовка и согласование технических условий» 
определить в размере 9 959,67руб.

2. Затраты на «выполнение технических условий сетевой организацией» 
заявлены в размере 1 322 033,90 руб., в том числе:

  _________________

№
п/п Наименование работ

Предложение 
ООО «Энерготранс»

Предложение
Управление

1. Стоимость строительных работ в 
ценах на 01.03.2014г.

2 672 595,24
2 672 595,24

1.1
Строительство КТП напряжением 
до 10 кВ с трансформаторами 
мощностью до 400 кВА

997 693,79 997 693,79

1.2

Строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП 
№13 до проектируемой КТП (2 
кабельные линии в параллель -  
каждая 700м)

1 674 901,45 1 674 901,45

2. Коэффициент уступки 2,0215785 2,0215785

3. Стоимость строительных работ 1 322 033,90 1 322 033,90

3.1
Строительство КТП напряжением 
до 10 кВ с трансформаторами 
мощностью до 400 кВА

493 552,17 493 522,17

3.2

Строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП 
№13 до проектируемой КТП (2 
кабельные линии в параллель -  
каждая 700м)

828 511,73 828 511,73

4. ИТОГО 1 322 033,90 1 322 033,90

При проведении анализа стоимости материалов, используемых при 
строительстве КТП и ЛЭП-бкВ с заявленными характеристиками, 
установлено, что приведенная в смете стоимость материалов с учетом 
коэффициента уступки (2,0215785) соответствует среднерыночным ценам и 
может быть принята без корректировки.
С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты на 
«выполнение технических условий сетевой организацией» в размере 
1 322 033,90 руб., в том числе: затраты на строительство КТП напряжением до 
10 кВ с трансформаторами мощностью до 400 кВА - 493 522,17руб., затраты 
на строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП №13 до проектируемой КТП (2 
кабельные линии в параллель -  каждая 700м) - 828 511,73руб.

3. Затраты на выполнение мероприятия «разработка сетевой организацией 
проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями», заявлены Обществом в размере 132 203,39 руб.:
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Ж 6;
№
п/п Наименование работ

предложение
ООО
«Энерготранс»

предложение
управления

1. Проектно-изыскательские работы 132 203,39 132 203,39

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем стоимость 
работ по мероприятию «разработка сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями» принять в размере 132 203,39 руб.

4. Затраты по мероприятию «проверка выполнения технических условий 
Заявителем» заявлены сетевой организацией в размере 4268,43 руб., в том 
числе:

руб-
предложение
сетевой
организации

предложение
управления

1. Фонд оплаты труда 1405,00 1405,00
2. Страховые взносы 427,12 427,12
3. Транспортные расходы 177,62 177,62
4. Общецеховые расходы 1405,00 1405,00
5. Рентабельность 853,69 853,69

ИТОГО: 4268,43 4268,43

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем стоимость 
работ по мероприятию «проверка выполнения технических условий» принять 
в размере 4268,43 руб.

5. Сумма затрат на выполнение мероприятий на «участие сетевой 
организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств» заявлена ООО «Энерготранс» в размере 
4505,57руб., исходя из стоимости калькуляции выполнения данных работ в 
двух точках присоединения.

Щб.
предложение
сетевой
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1452,00 1452,00
2. Страховые взносы 441,41 441,41
3. Транспортные расходы 259,05 259,05
4. Общецеховые расходы 1452,00 1452,00
5. Рентабельность 901,11 901,11

ИТОГО: 4505,57 4505,57
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В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем стоимость 
работ по мероприятию «участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств» 
принять в размере 4505,57 руб.

6. Затраты по мероприятию «фактические действия по присоединению 
объекта и обеспечению работы Устройств в электрической сети» заявлены 
Обществом в размере 4979,83 руб., в том числе:

руб-
предложение
сетевой
организации

предложение
управления

1. Фонд оплаты труда 1506,00 1506,00
2. Страховые взносы 457,82 457,82
3. Транспортные расходы 514,04 514,04
4. Общецеховые расходы 1506,00 1506,00
5. Рентабельность 995,97 995,97

ИТОГО: 4979,83 4979,83
В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем стоимость 
работ по мероприятию «фактические действия по присоединению объекта и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети» принять в размере 
4979,83руб.
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным определить экономически 
обоснованную сумму расходов, необходимую для осуществления 
технологического присоединения многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д. 9, к электрическим сетям 
ООО «Энерготранс», присоединяемой мощностью 297,0 кВт, по двум точкам 
присоединения, II категории надежности в размере 1 477 950,79 руб..
Расчет платы за технологическое присоединение многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д. 9, для ООО 
«Домострой»
Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении многоквартирного жилого дома ООО «Домострой» к 
электрическим сетям ООО «Энерготранс» составит:_________________________

№ Наименование мероприятий
Период 
регулирования 
( РУб.)

1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических условий 
и их согласование 9 959,67

2.
Разработка сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями

132 203,39

3.
Выполнение технических условий сетевой 
организацией, включая осуществление сетевой 
организацией мероприятий по подключению Устройств

1 322 033,90
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под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими 
условиями

3.1 Строительство КТП напряжением до 10 кВ с 
трансформаторами мощностью до 400 кВА

493 522,17

3.2
Строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП №13 до 
проектируемой КТП (2 кабельные линии в параллель - 
каждая 700 м)

828 511,73

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

4 268,43

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств

4 505,57

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 4 979,83

7. Итого НВВ на технологическое присоединение 1 477 950,79
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО 
«Домострой» (многоквартирный жилой дом по адресу: г. Брянск, ул. Степная, 
д. 9), с максимальной мощностью 297,0 кВт по двум точкам присоединения с 
уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности в размере 1 477 950,79 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления 

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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