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ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 30 октября 2014 года № 46 г. Брянск

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

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
Саликова С.А. -  ведущий консультант
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
С. JI. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.



Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.

Выступили: С.А. Саликова 
Ведущий консультант Саликова С.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 ОАО 
«Жилкомхоз» от 21.10.2014 г. № 576, специалистами управления были 
рассмотрены материалы Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям организаций.

ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Борбачевой 
Дины Борисовны (гараж, Брянская область, г. Жуковка, пер. Шевченко, 
Д . 3 )

ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Холодок 
Юлии Александровны (строящееся производственное здание, Брянская 
область, г. Жуковка, ул. Ани Морозовой, д. 17в)

ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для ООО «ВВ- 
Групп» (производственное помещение, Брянская область, г. Жуковка, ул. 
Комсомольская, д. 2/1)

1.По результатам рассмотрения материалов:
ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Борбачевой 

Дины Борисовны (гараж, Брянская область, г. Жуковка, пер. Шевченко, 
Д . 3 )

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»
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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 ОАО «Жилкомхоз» учитываются 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;

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

По указанным мероприятиям ОАО «Жилкомхоз» представило расчет 
платы за технологическое присоединение объекта в размере 11 734,76 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 5 867,13руб., в том числе:

М .
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 890,58 1 890,58
2. Страховые взносы (30,3%) 572,85 572,85
3. Услуги автотранспорта 339,69 339,69
4. Общехозяйственные расходы 1 890,58 1 890,58
5. Всего: 4 693,70 4 693,70

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
ОАО «Жилкомхоз» для выполнения данного мероприятия, в рамках 
присоединения данного объекта, размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

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 № Э79-ФЗ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом отчислений на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,3%, общий размер отчислений на 
социальные нужды составит 30,3% от размера оплаты труда.

Общехозяйственные расходы составляют 100% от заработной платы 
основного производственного персонала -  1 890,58 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 4 693,70 руб.
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2. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «проверке 
сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена 
в размере 1 706,58руб.:

руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 569,95 569,95
2. Страховые взносы (30,3%) 172,70 172,70
3. Услуги автотранспорта 393,98 393,98
4. Общехозяйственные расходы 569,95 569,95
5. Всего: 1 706,58 /  706,58

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 1 706,58 руб.

3. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 5 334,48руб., в том числе:

щб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1506,74 1506,74
2. Страховые взносы (30,3%) 456,54 456,54
оJ. Услуги автотранспорта 1 864,46 1 864,46
4. Общехозяйственные расходы 1 506,74 1 506,74
5. Всего: 5 334,48 5 334,48

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 334,48 руб .

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для осуществления технологического присоединения 
гаража, Брянская обл., г. Жуковка, пер. Шевченко, д. 3, для Борбачевой Дины 
Борисовны, с максимальной мощностью 30,0 кВт с уровнем напряжения 
0,38 кВ по III категории надежности к электрическим сетям 
ОАО «Жилкомхоз», составляет 11 734,76 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое гаража, Брянская обл., г. Жуковка, 
пер. Шевченко, д. 3, для Борбачевой Дины Борисовны к электрическим сетям 
ОАО «Жилкомхоз»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» 
составит:

руб.
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№ Наименование мероприятий
Стоимость

мероприятия
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 4 693,70

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 706,58

3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 5 334,48

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 11 734,76

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для 
Борбачевой Дины Борисовны (гараж. Брянская обл., г. Жуковка, пер. 
Шевченко, д. 3) с максимальной мощностью 30,0 кВт с уровнем напряжения 
0,38 кВ по III категории надежности, в размере 11 734,76 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

2.Порезультатам рассмотрения материалов:
ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Холодок Юлии 
Александровны (строящееся производственное здание, Брянская область,
г. Жуковка, ул. Ани Морозовой, д. 17в).

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

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 ОАО «Жилкомхоз» учитываются 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;

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

По указанным мероприятиям ОАО «Жилкомхоз» представило расчет 
платы за технологическое присоединение объекта в размере 11 734,76 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.
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4. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 5 867,13руб., в том числе:
_______________________________________________   P lgL_
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 890,58 1 890,58
2. Страховые взносы (30,3%) 572,85 572,85
3. Услуги автотранспорта 339,69 339,69
4. Общехозяйственные расходы 1 890,58 1 890,58
5. Всего: 4 693,70 4 693,70

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
ОАО «Жилкомхоз» для выполнения данного мероприятия, в рамках 
присоединения данного объекта, размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

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-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом отчислений на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,3%, общий размер отчислений на 
социальные нужды составит 30,3% от размера оплаты труда.

Общехозяйственные расходы составляют 100% от заработной платы 
основного производственного персонала -  1 890,58 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 4 693,70 руб.

5. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «проверке 
сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена 
в размере 1 706,58руб.:

руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 569,95 569,95
2. Страховые взносы (30,3%) 172,70 172,70
3. Услуги автотранспорта 393,98 393,98
4. Общехозяйственные расходы 569,95 569,95
5. Всего: 1 706,58 1 706,58

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 1 706,58 руб.
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6. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 5 334,48руб., в том числе:

РУб-
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1506,74 1506,74
2. Страховые взносы (30,3%) 456,54 456,54
3. Услуги автотранспорта 1 864,46 1 864,46
4. Общехозяйственные расходы 1 506,74 1 506,74
5. Всего: 5 334,48 5 334,48

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 334,48 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для осуществления технологического присоединения 
строящегося производственного здания, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Ани 
Морозовой, д. 17в, для Холодок Юлии Александровны, с максимальной 
мощностью 700,0 кВт с уровнем напряжения 10 кВ по III категории 
надежности к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз», составляет 11 734,76 
руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое строящегося производственного 
здания, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Ани Морозовой, д. 17в, для Холодок 
Юлии Александровны к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»
составит:

    --------------------

№ Наименование мероприятий
Стоимость

мероприятия
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 4 693,70

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 706,58

3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 5 334,48

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 11 734,76

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для 
Холодок Юлии Александровны (строящееся производственное здание, 
Брянская обл., г. Жуковка, ул. Ани Морозовой, д. 17в) с максимальной 
мощностью 700,0 кВт с уровнем напряжения 10 кВ по III категории 
надежности, в размере 11 734,76 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

З.По результатам рассмотрения материалов:
ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для ООО «ВВ-Групп» 
(производственное помещение, Брянская область, г. Жуковка, ул. 
Комсомольская, д. 2/1)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

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 ОАО «Жилкомхоз» учитываются 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;

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

По указанным мероприятиям ОАО «Жилкомхоз» представило расчет 
платы за технологическое присоединение объекта в размере 11 734,76 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

7. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 5 867,13руб., в том числе:

щб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 890,58 1 890,58
2. Страховые взносы (30,3%) 572,85 572,85
3. Услуги автотранспорта 339,69 339,69
4. Общехозяйственные расходы 1 890,58 1 890,58
5. Всего: 4 693,70 4 693,70

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
ОАО «Жилкомхоз» для выполнения данного мероприятия, в рамках
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присоединения данного объекта, размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

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. С учетом отчислений на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,3%, общий размер отчислений на 
социальные нужды составит 30,3% от размера оплаты труда.

Общехозяйственные расходы составляют 100% от заработной платы 
основного производственного персонала -  1 890,58 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 4 693,70 руб.

8. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «проверке 
сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена 
в размере /  706,58руб.:

руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 569,95 569,95
2. Страховые взносы (30,3%) 172,70 172,70
3. Услуги автотранспорта 393,98 393,98
4. Общехозяйственные расходы 569,95 569,95
5. Всего: 1 706,58 1 706,58

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 1 706,58 руб.

9. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 5 334,48руб., в том числе:

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1506,74 1506,74
2. Страховые взносы (30,3%) 456,54 456,54
3. Услуги автотранспорта 1 864,46 1 864,46
4. Общехозяйственные расходы 1 506,74 1 506,74
5. Всего: 5 334,48 5 334,48
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В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 334,48 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для осуществления технологического присоединения 
производственного помещения, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Комсомольская,
д. 2/1, для ООО «ВВ-Групп», с максимальной мощностью 135,0 кВт (без учета 
ранее присоединенной максимальной мощности 15,0 кВт) с уровнем 
напряжения 0,38 кВ по III категории надежности к электрическим сетям 
ОАО «Жилкомхоз», составляет 11 734,76 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое производственного помещения, 
Брянская обл., г. Жуковка, ул. Комсомольская, д. 2/1, для ООО «ВВ-Групп» к 
электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» 
составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость 

мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 4 693,70

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 706,58

3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 5 334,48

4. Итого НВВ на технологическое присоединение 11 734,76

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для 
ООО «ВВ-Групп» (производственное помещение, Брянская обл., г. Жуковка, 
ул. Комсомольская, д. 2/1) с максимальной мощностью 135,0 кВт (без учета 
ранее присоединенной максимальной мощности 15,0 кВт) с уровнем 
напряжения 0,38 кВ по III категории надежности, в размере И  734,76 руб. (без 
учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Н’А ’ КаЛЮК

Секретарь Правления f  Л /  Н.В. Рябцева
ч Ю


