
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 декабря 2015 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления: 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 42 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления
С.Л. Груздев -  представитель НП «Совет 
рынка» (заочно)

Л.Д. Попова -  старший инспектор

Н. А. Новикова -  заместитель руководителя 
Брянского У ФАС
Е.А. Лахмоткина -  главный консультант 
отдела управления
С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
J1.B. Полякова -  заместитель директора 
филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по экономике и финансам
Н.В. Суркова -  первый заместитель 
директора филиала ООО «БрянскЭлектро» в 
г. Брянске по экономике и финансам 
И.Д. Гулаева -  начальник Департамента по 
экономике и финансам филиала «Брянский» 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 
М.А. Кравцов -  начальник Московской 
дирекции по энергообеспечению СП 
«Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»
Е.А. Богомолова -  экономист Московской 
дирекции по энергообеспечению СП 
«Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»
А.В. Ильин -  заместитель директора 
ООО «Энерготранс»



Повестка дня:

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину, на 2016 год.
Вопрос №2: О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно одного
потребителя.
Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не 
превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности.
Вопрос №4: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.».
Вопрос №5: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015-2019 гг.»
Вопрос №6: О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Брянской области на 2016 год.
Вопрос №7: О внесении изменений в приказ от 20 декабря 2013 года № 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»
Вопрос №8: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 
2016 год.
Вопрос №9: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Красновой
Н.В.

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2016 год.

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 
года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30.12.2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении Методических



указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы дела об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2016 год.

В соответствии с пунктом 26(22) Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 г. 
№1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для 
целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, 
с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. 
рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с 
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные 
минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение 
начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень 
инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за 
технологическое присоединение.

При этом ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в соответствии с 
методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения рассчитывает объем 
средств для компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих 
осуществлению в ходе технологического присоединения данных категорий 
заявителей и представляет в регулирующий орган. Регулирующий орган в своем 
решении отражает размер экономически обоснованной платы присоединения 
газоиспользующего оборудования данных категорий заявителей. 
Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера 
платы за технологическое присоединение, для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 
500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее устанавливаются для случаев кроме,



описанных ранее случаев и установления платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту.

В соответствии с методическими указаниями для расчета платы за 
технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) разработку ГРО проектной документации;
б) выполнение ГРО технических условий;
в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий;
г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа.

Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск» на подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 14.10.2014 года №44/1-г «Об утверждении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Брянск» 
утвержден экономически обоснованный тариф на 2014 год. По заявке организации 
экономически обоснованные расходы индексируются на прогнозный среднегодовой 
уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 год -  106,7%, на 2016 год -  107,4%.



'J )

№
п/п Диаметр газопровода, мм.

Единица
измерен

ИЯ

Расходы, связанные 
с разработкой 

проектной 
документации

Расходы, 
связанные с 

выполнением 
технических 

условий

Расходы, 
связанные с 
проверкой 

выполнения 
Заявителем 

технических 
условий

Расходы, 
связанные с 

осуществлением 
фактического 
подключения 

(технологическог 
о присоединения) 

объектов 
капитального 
строительства 

Заявителя к сети 
газораспределени 
я и проведением 

пуска газа

Суммарные расходы на 
проведение мероприятий 

по подключению 
(технологическому 

присоединению), руб.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Стальные газопроводы 
подземного типа 
прокладки

1.1 158 мм и менее (в расчете 
на одно подключение) руб. 9173,39 9173,39 540,78 540,78 997,21 997,21 21874,90 21874,9

0 32586,27 32586,27

1.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 12 12

1.3 Всего расходов (столбец 8) руб. 391035,27 391035,27

2
Стальные газопроводы 
надземного типа 
прокладки

2.1 158 мм и менее (в расчете 
на одно подключение) руб. 7636,30 7636,30 540,78 540,78 997,21 997,21 17431,02 17431,0

2 26605,31 26605,31



)  )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 23 23

2.3 Всего расходов (столбец 8) руб. 611922,09 611922,09

3 Полиэтиленовые
газопроводы

3.1 109 мм и менее (в расчете 
на одно подключение) руб. 9173,39 9173,39 540,78 540,78 997,21 997,21 9485,98 9485,98 20197,36 20197,36

3.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 2055 2055

3.3 Всего расходов (столбец 8) руб.
41 505 
564,72

41 505 
564,72

4
Всего расходов по всем 
типам газопроводов 
(столбец 8)

руб.
42 508 
522,08

42 508 
522,08

5

Суммарное плановое 
количество подключений 
по всем типам 
газопроводов (столбец 8)

шт. 2090 2090

6 Эффективная ставка налога 
на прибыль (столбец 8) % 20 20

7 Сумма Налога на прибыль 
(столбец 8) руб.

8 501 
704,42

8 501 
704,42

8

Всего расходов на 
подключение 
(технологическое 
присоединение) (столбец 8)

руб. 53 135 
652,60

53 135 
652,60

Средний тариф 25423,76 25423,76
Средний тариф с НДС 30 000,0 30 000,0



Далее проведем постатейный анализ расходов ОАО «Г азпром
газораспределение Брянск» по каждому мероприятию.

1. Расходы, связанные с разработкой проектной документации в расчете на 
одно подключение:

руб-

Тип газопровода Утверждено 
на 2014 год

Предложение 
ГРО 

на 2016 год

Предложение 
УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы 
подземного типа прокладки 8 004,99 9 173,39 9 173,39

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки

6 663,68 7 636,30 7 636,30

полиэтиленовые газопроводы 8 004,99 9 173,39 9 173,39
Согласно заявке организации экономически обоснованные расходы 

индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год 
-  106,7%, на 2016 год -  107,4%.

С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с разработкой 
проектной документации в расчете на одно подключение принять в размере 
предложенном Обществом.

2. Расходы, связанные с выполнением технических условий, в расчете на одно 
подключение представлены Обществом в размере:

Ж б;

Тип газопровода Утверждено 
на 2014 год

Предложение 
ГРО 

на 2016 год

Предложение 
УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы 
подземного типа прокладки 471,90 540,78 540,78

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 471,90 540,78 540,78

полиэтиленовые газопроводы 471,90 540,78 540,78
3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий, в расчете на одно подключение запланированы Обществом в размере: 
 , , ___________ РУб;

Тип газопровода Утверждено 
на 2014 год

Предложение 
ГРО 

на 2016 год

Предложение 
УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы 
подземного типа прокладки 870,20 997,21 997,21

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 870,20 997,21 997,21

полиэтиленовые газопроводы 870,20 997,21 997,21



4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя 
к сети газораспределения и проведения пуска газа заявлены Обществом в расчете на 
одно подключение в размере:

Ж 6;

Тип газопровода Утверждено 
на 2014 год

Предложение 
ГРО 

на 2016 год

Предложение 
УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы 
подземного типа прокладки

19 088,74 21 874,90 21 874,90

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 15 210,87 17 431,02 17 431,02

полиэтиленовые газопроводы 8 277,77 9 485,98 9 485,98

Таким образом, суммарные расходы на проведение мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) составляют:

______________________руб-

Тип газопровода Утверждено 
на 2014 год

Предложение 
ГРО 

на 2016 год

Предложение 
УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы 
подземного типа прокладки

28 435,84 32 586,27 32 586,27

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 23 216,65 26 605,31 26 605,31

полиэтиленовые газопроводы 17 624,87 20 197,36 20 197,36

Согласно представленным объемам планового количества подключений 
определяются общее количество расходов по всем типам газопроводов 42 508,52 
тыс. руб., согласно заявленных Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль представлена для учета в размере 
20%. Всего расходы на подключения (технологические присоединения) составляют 
53 135,65 тыс. руб., согласно заявленных Обществом.

Экономически обоснованный тариф на одно технологическое присоединение 
управление предлагает принять в размере 30 000,0 руб. (с учетом НДС), что 
соответствует утвержденному на 2014 год.

Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск» на 
подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.
метров в час



)

№
п/п Диаметр газопровода, мм.

Единица
измерен

ИЯ

Расходы, связанные 
с разработкой 

проектной 
документации

Расходы, 
связанные с 
выполнение 

м
технических

условий

Расходы, 
связанные с 
проверкой 

выполнения 
Заявителем 

технических 
условий

Расходы, связанные 
с осуществлением 

фактического 
подключения 

(технологического 
присоединения) 

объектов 
капитального 
строительства 

Заявителя к сети 
газораспределения 

и проведением 
пуска газа

Суммарные расходы 
на проведение 

мероприятий по 
подключению 

(технологическому 
присоединению)

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Стальные газопроводы 
подземного типа прокладки

1.1
158 мм и менее (в расчете на одно 
подключение) руб. 14707,43 14707,43 540,7

8 540,78 2491,4
3

2491,4
3

29308,3
1 29308,31 47047,95 47047,95

1.2 Плановое количество подключений 
(столбец 8) шт. 2 2

1.3 Всего расходов (столбец 8) руб. 94095,90 94095,90

2 Стальные газопроводы 
надземного типа прокладки

2.1 158 мм и менее (в расчете на одно 
подключение) руб. 13170,35 13170,35 540,7

8 540,78 2491,4
3

2491,4
3

26899,9
5 26899,95 43102,51 43102,51

2.2 Плановое количество подключений 
(столбец 8) шт. 2 2

2.3 Всего расходов (столбец 8) руб. 86205,01 86205,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Полиэтиленовые газопроводы

3.1 109 мм и менее (в расчете на одно 
подключение) руб. 14707,43 14707,43 540,7

8 540,78 2491,4
3

2491,4
3

16524,9
9 16524,99 34264,63 34264,63

3.2 Плановое количество подключений 
(столбец 8) шт. 51 51

3.3 Всего расходов (столбец 8) руб.
1 747 

495,96
1 747 

495,96

4 Всего расходов по всем типам 
газопроводов (столбец 8) руб.

1 927 
796,87

1 927 
796,87

5
Суммарное плановое количество 
подключений по всем типам 
газопроводов (столбец 8)

шт. 55 55

6 Эффективная ставка налога на 
прибыль (столбец 8) % 20,0 20,0

7 Сумма Налога на прибыль (столбец 
8)

руб. 385559,37 38559,37

8
Всего расходов на подключение 
(технологическое присоединение) 
(столбец 8)

руб. 2 409 
746,09

2 409 
746,09

Средний тариф руб. 43813,57 43813,57
Средний тариф с НДС руб. 51700,0 51700,0



Проведем постатейный анализ расходов ОАО «Газпром газораспределение 
Брянск» по каждому мероприятию.

1. Расходы, связанные с разработкой проектной документации представлены 
Обществом в расчете на одно подключение в размере:

__________________________руб-
Тип газопровода Утверждено 

на 2014 год
Предложение ГРО 

на 2016 год
Предложение УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы подземного 
типа прокладки 8 083,18 14707,43 14707,43

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 6 741,87 13170,35 13170,35

полиэтиленовые газопроводы 8 083,18 14707,43 14707,43
Согласно заявке организации экономически обоснованные расходы 

индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год 
-  106,7%, на 2016 год -  107,4%.

В состав данных расходов Обществом предлагается включить также расходы 
на проведение государственной экспертизы в размере 5 444,44 руб. для каждого 
типа газопровода.

Так как технологическое присоединение осуществляется газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в 
час для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не 
более 200 метров и согласно письму Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 апреля 2015 года №9829- 
PJ1/06 управление предлагает учесть данные расходы.

С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с разработкой 
проектной документации в расчете на одно подключение принять в размере 
предложенном Обществом.

2. Расходы, связанные с выполнением технических условий, в расчете на одно 
подключение представлены Обществом в размере:______________ руб._____________

Тип газопровода Утверждено на 
2014 год

Предложение ГРО 
на 2016 год

Предложение УГРТ 
на 2016 год

стальные газопроводы подземного 
типа прокладки 471,90 540,78 540,78

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 471,90 540,78 540,78

полиэтиленовые газопроводы 471,90 540,78 540,78
3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий, в расчете на одно подключение запланированы Обществом в размере:
№§■

Тип газопровода Утверждено на 
2014 год

Предложение ГРО 
на 2016 год

Предложение УГРТ 
на 2016 год

стальные газопроводы подземного 2 174,10 2 491,43 2 491,43



типа прокладки
стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 2 174,10 2 491,43 2 491,43

полиэтиленовые газопроводы 2 174,10 2 491,43 2 491,43

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя 
к сети газораспределения и проведения пуска газа заявлены Обществом в расчете на 
одно подключение в размере:

руб-
Тип газопровода Утверждено на 

2014 год
Предложение ГРО 

на 2016 год
Предложение УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы подземного 
типа прокладки 25 575,38 29 308,31 29 308,31

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 23 473,77 26 899,95 26 899,95

полиэтиленовые газопроводы 14 420,24 16 524,99 16 524,99

Таким образом, суммарные расходы на проведение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) составляют:

_____________ руб-
Тип газопровода Утверждено на 

2014 год
Предложение ГРО 

на 2016 год
Предложение УГРТ 

на 2016 год
стальные газопроводы подземного 
типа прокладки 36 304,56 47 047,95 47 047,95

стальные газопроводы надземного 
типа прокладки 32 861,64 43 102,51 43 102,51

полиэтиленовые газопроводы 25 149,42 34 264,63 34 264,63

Согласно представленным объемам планового количества подключений 
определяются общее количество расходов по всем типам газопроводов 1 927,80 тыс. 
руб., согласно заявленных Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль представлена для учета в размере 
20%. Всего расходы на подключения (технологические присоединения) составляют 
2 409,75 тыс. руб., согласно заявленных Обществом.

Экономически обоснованный тариф на одно технологическое присоединение 
управление предлагает принять в размере 43 813,57 руб. (без НДС).

Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных с 
разработкой проектной документации

Расходы на разработку проектной документации рассчитаны исходя из 
«Сметной стоимости на проектные работы» на основании справочника базовых цен 
на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение».

Расходы на разработку проектной документации для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет



более 150 метров C l (руб.)), рассчитаны АО «Газпром газораспределение Брянск» в 
размере 2 360,59 тыс. руб., в том числе:

1 789,59 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы
((3164+83370*0,5)*0,79*0,9*0,4*3,84+0,5 *60000+10500)*20/1000);

- 571,0 тыс.руб. - на кадастровые и землеустроительные работы, аренду земли, 
исходя из стоимости оформления и аренды земельных участков в рамках одного 
присоединения 21,21 тыс.руб. (при средней протяженности газопровода 500 м).

Проанализировав представленные расчеты, предлагается принять расходы на 
разработку проектной документации в данном размере.

Расходы на разработку проектной документации для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 
150 метров и менее С2 (руб./мЗ час), рассчитаны ОАО «Газпром газораспределение 
Брянск» в размере 4 019,51 тыс.руб., в т.ч.:

3 155,23 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы
(11501*0,79*0,9*3,84+0,1*60000+9000)*68/1000);

- 864,28 тыс.руб. - на кадастровые и землеустроительные работы, аренду 
земли, исходя из стоимости оформления и аренды земельных участков в рамках 
одного присоединения 6,1 тыс.руб. (при средней протяженности газопровода 100 м).

В результате с учетом рассчитанных затрат, исходя из количества 
технологических присоединений, заявленного Обществом, а также с учетом ставки 
налога на прибыль, определенной Налоговым кодексом в размере 20 %, 
стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
разработкой проектной документации, предлагается принять в следующих размерах:

Тип газопровода Утверждено на 
2014 год

Предложение ГРО 
на 2016 год

Предложение УГРТ 
на 2016 год

С1, руб./ед. 146 261,26 147 536,77 147 536,77

С2, руб./м3 в час 1 043,86 1 055,54 1 055,54



') ')
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации

Показатели
Единица
измерени

я

Факт предыдущего календарного года Очередной календарный год
для случаев, когда 

протяженность 
строящейся 

(реконструируе
мой) сети 

газораспределения 
составляет 150 
метров и менее

для случаев, когда 
протяженность 

строящейся 
(реконструируе

мой) сети 
газораспределения 
составляет более 

150 метров

для случаев, когда 
протяженность 

строящейся 
(реконструируемой) сети 

газораспределения 
составляет 150 метров и 
менее С2 (d v 6./m 3 час)

для случаев, когда 
протяженность 

строящейся 
(реконструируемой) сети 

газораспределения 
составляет более 

150 метров Cl (dv6.)

ГРО ГРО ГРО УГРТ ГРО УГРТ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Расходы на разработку проектной 
документации, всего, в т.ч.: тыс. руб. 704,45 376,55 3 975,03 3 975,03 2 340,18 2 340,18

1.1. - на проектно-изыскательские 
работы тыс. руб. 704,45 376,55 3 110,75 3 110,75 1 769,18 1 769,18

1.2.
- на кадастровые и 
землеустроительные работы, 
аренду земли

тыс. руб. 864,28 864,28 571,00 571,00

2.

Суммарный максимальный 
часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования 
заявителей (столбец 4, 6)

м3/час 6867,20 4760,00 4760,00

3. Количество технологических 
присоединений (столбец 5, 7) ед. 16,00 20 20

4. Эффективная ставка налога на 
прибыль (столбец 6, 7) % 20 20 20 20

5. Сумма Налога на прибыль 
(столбец 6, 7) тыс. руб. 993,76 993,76 663,19 663,19

6. Стандартизированная тарифная 
ставка

руб./м3 в 
час 

(руб./ед.)
1 043,86 1 043,86 146 261,26 146 261,26



Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со 
строительством (реконструкцией) газопроводов

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка от сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, 150 метров и менее. Расчет 
составлен на основании типовых смет на строительство 1 метра газопровода.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем утвердить 
стандартизированные ставки в размере, предложенном Обществом.



) )

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, 
_____________________________________ составляет более 150 метров_____________________________________

Показатели

Расходы, связанные со 
строительством 

(реконструкцией) 
газопроводов 

протяженностью 1 км, 
тыс. руб.

Эффективная 
ставка налога 
на прибыль,

%

Налог на 
прибыль, 
тыс. руб.

Стандартизированные 
тарифные ставки, 

руб.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Стальные газопроводы

1.1. Наземная (надземная) прокладка C3ii (руб.)
1.1.1. 158 мм и менее 181,37 181,37 20 45,34 226 712,50 226 712,50
1.1.2. 159 - 218 мм 257,97 257,97 20 64,49 322 462,50 322 462,50
1.1.3. 219 - 272 мм 347,93 347,93 20 86,98 434 912,50 434 912,50
1.2. Подземная прокладка C3ij (руб.)

1.2.1. 158 мм и менее 161,53 161,53 20 40,38 201 912,50 201 912,50
1.2.2. 159 - 218 мм 272,2 272,2 20 68,05 340 250,00 340 250,00
1.2.3. 219 - 272 мм 389,92 389,92 20 97,48 487 400,00 487 400,00

2. Полиэтиленовые газопроводы C4ii (руб.)
2.1. 109 мм и менее 93,3 93,3 20 23,33 116 625,00 116 625,00
2.2. 110 - 159 мм 180,31 180,31 20 45,08 225 387,50 225 387,00
2.3. 160 - 224 мм 298,08 298,08 20 74,52 372 600,00 372 600,00
2.4. 225 - 314 мм 210,01 210,01 20 52,50 262 512,50 262 512,50



Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее С5 (руб./мЗв 

______________________________ час)_________________________________________

Показатели

Расходы, 
связанные 

со строительством 
(реконструкцией) 

газопроводов 
средней 

протяженностью 
в диапазоне 

до 150 м, 
тыс. руб.

Количество 
случаев 

строительства 
(реконструкции) 

сетей 
газораспределения 

средней 
протяженностью 

в диапазоне до 150 
м, шт.

Суммарные 
расходы, связанные 
со строительством 
(реконструкцией) 

газопроводов 
средней 

протяженностью 
в диапазоне до 150 

м,
тыс. руб.

(ст. 3 х ст . 4)

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стальные газопроводы, всего 192,36 192,36 24 24 746,44 746,44

1.1. Наземная (надземная) прокладка, 
в том числе 97,64 97,64 12 12 323,34 323,34

1.1.1. 158 мм и менее 22,31 22,31 6 6 133,86 133,86

1.1.2. 159 - 218 мм 31,58 31,58 6 6 189,48 189,48

1.1.3. 219  - 272 мм 43,75 43,75 0 0 0,0 0,0

1.2. Подземная прокладка, в том числе 94,72 94,72 12 12 423,10 423,10

1.2.1. 158 мм и менее 20,44 20,44 1 1 20,44 20,44

1.2.2. 159 - 218 мм 31,26 31,26 6 6 187,56 187,56

1.2.3. 219 - 272 мм 43,02 43,02 5 5 215,10 215,10

2. Полиэтиленовые газопроводы, в 
том числе 127,73 127,73 44 44 1430,79 1430,79

2.1. 109 мм и менее 13,06 13,06 11 11 143,66 143,66

2.2. 110 - 159 мм 32,2 32,2 10 10 322,00 322,00

2.3. 160 - 224 мм 35,66 35,66 10 10 356,60 356,60
2.4. 225 - 314 мм 46,81 46,81 13 13 608,53 608,53

3.

Суммарные расходы, связанные со 
строительством (реконструкцией) 
газопроводов всех диаметров, 
материалов труб и типов прокладки, для 
случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, 
составляет 150 метров и менее (столбец 
5)

2177,23 2177,23



4.

Суммарный максимальный часовой 
расход газа газоиспользующего 
оборудования Заявителей, 
подключаемого к строящимся 
(реконструируемым) газопроводам всех 
диаметров, материалов труб и типов 
прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, 
составляет 150 метров и менее * 
(столбец 5)

4760 4760

5. Эффективная ставка налога на 
прибыль **,

20 20

6. Стандартизированная тарифная 
ставка ***,

571,75 571,75

* Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования 
Заявителей, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, 
материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, 
указывается в м3/час
** Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %.
*** Стандартизированная тарифная ставка указывается в руб./м3.

Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных 
со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов

Расчет составлен на основании типовой сметы на строительство 
(реконструкцию) газорегуляторного пункта. Стоимость сметных работ рассчитана 
на основании сборников ГЭСГ-2001г (Государственных элементных сметных 
норм) утвержденных Госстроем РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем утвердить 
стандартизированные ставки в размере предложенном Обществом.



Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных
пунктов С6п(руб./мЗ в час)

Показатели

Расходы на 
строительство 

(реконструкцию) 
газорегуляторного 
пункта, тыс. руб.

Количество
газорегуля

торных
пунктов,

ед.

Суммарная 
стоимость 

строительства 
(реконструкции) 

газорегуляторных 
пунктов, тыс. руб. 

(ст. 3 х ст. 4)

Эффективная 
ставка 

налога на 
прибыль, %

Налог на 
прибыль, 
тыс. руб.

Суммарный 
максимальный 
часовой расход 

газа
газоиспользующего 

оборудования 
Заявителей, 

подключаемого с 
использованием 

строящихся 
газорегуляторных 

пунктов, м3

Стандартизированная 
тарифная ставка, 

руб./мЗ
ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

1 до 40 куб. м в час 54,35 54,35 2,00 108,70 108,70 20 27,18 68,00 1998,16 1998,16
2 40 - 99 куб.м в час 0,00 0,00 20 0,00

3 100 - 399 куб. м в 
час 178,73 178,73 2,00 357,46 357,46 20 89,37 678,00 659,03 659,03

4 400 - 999 куб. м в 
час 259,99 259,99 3,00 779,97 779,97 20 194,99 2547,00 382,79 382,79

5 1000- 1999 куб.м 
в час 259,99 259,99 3,00 779,97 779,97 20 194,99 5097,00 191,28 191,28



Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных 
со строительством (реконструкцией) станции катодной защиты

Расчет составлен на основании типовой сметы на строительство 
(реконструкцию) станции катодной защиты. Стоимость сметных работ рассчитана 
на основании сборников ГЭСГ-2001г (Государственных элементных сметных 
норм) утвержденных Госстроем РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем утвердить 
стандартизированные ставки в размере предложенном Обществом.

Станция катодной защиты 2-го типа
Показатели ГРО УГР

Т
Расходы, связанные со строительством 

(реконструкцией) станции катодной защиты 
соответствующего типа, тыс. руб.

68,9
8

68,9
8

Количество станций катодной защиты, ед. 10
Суммарная стоимость строительства 

(реконструкции) станций катодной защиты, тыс. руб.
689,

8
689,

8
Эффективная ставка налога на прибыль, % 20 20
Налог на прибыль, тыс. руб. 172,

45
172,

45
Суммарный максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования Заявителей, 
подключаемого с использованием строящихся станций 
катодной защиты, м3

1950 1950

Стандартизированная тарифная ставка, руб./мЗ 442,
18

442,
18

Расчет расходов АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных с 
проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением 

фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

Расчет выполнен в соответствие с проводимыми расходами по 
фактическому подключению:

-согласование на соответствие выданным техническим условиям проекта; 
-врезка построенного наружного газопровода;
-прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода;
-технический надзор за строительством подземного газопровода.

Рассмотрев представленные калькуляции, предлагается учесть данные 
расходы в размере, заявленном Обществом. С учетом ставки налога на прибыль 
20 % С8 принимается в следующих размерах:



)

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и 
осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети

газораспределения C8ik (руб.)

№ п/п Показатели

Расходы, связанные 
с проверкой 

выполнения Заявителем 
технических условий, 

тыс. руб.

Расходы, связанные 
с осуществлением 

фактического подключения 
(технологического 

присоединения)объектов 
капитального строительства 

Заявителя к сети 
газораспределения, 

тыс. руб.

Эффективная 
ставка налога 
на прибыль, %

Налог на 
прибыль, 
тыс. руб.

Стандартизированные 
тарифные ставки, 

руб.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ
1. Стальные газопроводы
1.1. 158 мм и менее 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17

1.2. 159 - 218 мм 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17

1.3. 219 - 272 мм 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17

2. Полиэтиленовые газопроводы
2.1. 109 мм и менее 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17

2.2. 110 - 159 мм 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17

2.3. 160 - 224 мм 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17

2.4. 225 -314 мм 2,24 2,24 6,37 6,37 20 2,15 10 759,17 10 759,17



Формула определения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Брянск» 
по установленным стандартизированным тарифным ставкам

Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 
более 150 метров, определяется по следующей формуле:

П  =С +11тп М ^
7 2 12

У У с  */ + У с  */ + У с  *V +С *V *K cm + Y Y C c.i.*Art/  . /  У  Mi l Mi  ~  , \ k  ' /  , Ч д  v  з п ~ ^ 1  Y 3CK3 1 V I U M ~  /  , / j 8 ik ik
/=1 7=1 к - 1 n= 1 )  i=1 k=1

(руб.),

7 6

где:
V3 - максиманьный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
Заявителя в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа ранее 
подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

l3ij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона
диаметров и j -типа способа прокладки;

13к - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона 
диаметров;
V3n - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта п-го 
диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа ранее 
подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;
V3CK3 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя;
К си™м - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для 
субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по 
которым используются для расчета, к территориальным единичным расценкам 
2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности.
Nik - количество фактических подключений (технологических присоединений) к 
стальному газопроводу i-ro диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу к- 
го диапазона диаметров).



Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 
150 метров и менее, определяется по следующей формуле:

П т =  С 2 X V, +  (С, х  V, + £  С„„ X V„ + С , X Гт ) X K Z  + £  £  С м  X JV* (руб.).
П=1 /=1 4=1

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя в размере 43 813,57 рублей (без НДС), при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не 
более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа). Размер 
экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
данных заявителей составляет 43 813,57 рублей (без НДС).

2. Для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя, в размере 30 000,0 рублей (с учетом НДС), при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не 
более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа). Размер 
экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
данных заявителей составляет 25 423,76 рублей (без НДС).

3. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения размера платы за технологическое присоединение, для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным
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рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме 
случаев, указанных в пунктах 1 и 2 проекта приказа и установления платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту, согласно 
приложению 1 к проекту приказа.

4. Установить формулы определения платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по установленным стандартизированным 
тарифным ставкам согласно приложению 2 к проекту приказа.

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за

Вопрос №2: О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно одного 
потребителя.

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»,
постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ 
России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы дела о тарифах на
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услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций Брянской 
области, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

При принятии тарифных решений на 2016 год, подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

ООО «НК «Русснефть-Брянск» соответствует всем требованиям (критериям):
1. Владеет силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления 

регулируемой деятельности в административных границах Брянской области, 
суммарная установленная мощность которых составляет 13,23 MBA. В качестве 
подтверждения законного владения организация предоставила копии свидетельств 
о государственной регистрации права:

- трансформаторная подстанция КТП-630 кВа - 32-АГ №494550 от 11.06.2009
года;

- главная понизительная подстанция ГПП-110/10 кВ (двухтрансформаторная 
на 12,6 MBA) -  32АГ №094191 от 07.08.2006 года.

2. Владеет воздушными и кабельными линиями электропередачи, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах Брянской области. В качестве подтверждения 
законного владения организация предоставила копии свидетельств о 
государственной регистрации права:

- ВЛ-1 ЮкВ 11,61 км -  32АГ №094178 от 02.08.2006 года;
- ВЛ-11 ОкВ 10,6 км -  32АГ №094179 от 02.08.2006 года;
- КЛ-10кВ 2,6 км -  32АГ №094196 от 07.08.2006 года;
- КЛ-10кВ 1,4 км -  32-АГ №396987 от 23.10.2008 года;
- ВЛ-0,4кВ -  32АГ №094195 от 07.08.2006 года;
- ВЛ-0,4кВ -  32-АГ №494601 от11.06.2009 года.
3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования в отношении 

ООО «НК «Русснефть-Брянск» отсутствуют 3 факта применения управлением 
понижающих коэффициентов.

4. В наличии выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг - +7(48351)2-50-97.

5. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://www.nntbryansk.narod.ru.

Информация по конечным потребителям ООО «НК «Русснефть-Брянск»

№ Конечный потребитель
Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВтч

Факт
2013 г.

Факт 
2014 г.

План 
2015 г.

Ожидаемый факт 
2015 г.

1 ОАО «РЖД» 177,8 174,36 172,0 170,0

2

Электросетевое 
хозяйство п. Жеча 
МУП ЖКХ 
Меленского сельского 
поселения

5,96 6,0 8,0 6,0

3 Население 38,6 - - -
Итого 222,36 180,36 180,0 176,0
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В соответствии с критериями отнесения территориальных сетевых организаций 
к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178, к 
моносетевым организациям относятся территориальные сетевые организации, 
оказывающие услуги по передаче электрической энергии преимущественно 
монопотребителю, при условии что суммарный объем электрической энергии 
отпущенной из электрических сетей такой сетевой организации в отношении 
монопотребителя без учета перетока иным потребителям, за последний календарный 
год, за который имеются отчетные данные, составляет не менее 80 процентов 
суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей такой 
сетевой организации за указанный период. Согласно предоставленной информации за 
2014 год доля передачи электрической энергии конечному потребителю - ОАО «РЖД» 
составила 96,67%.

Планируемые объемы передачи электрической энергии по сетям ООО
«НК «Русснефть-Брянск» на 2016г. приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения

Сторонние
потребители ОАО «РЖД» Итого

Заявленная мощность МВт 0,20 0,04 0,24

Поступление 
электроэнергии в сеть млн. кВтч 9,08 195,17 204,25

Потери электроэнергии млн. кВтч 1,08 23,17 24,25
% 11,87 11,87 11,87

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети млн. кВтч 8,0 172,0 180,0

В соответствии с п.34 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике в последующие годы долгосрочного периода 
регулирования величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии определяется с учетом темпов ее снижения, предусмотренных программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации.

Для второго года долгосрочного периода регулирования процент потерь 
электрической энергии при ее передаче -  11,87%.

Определение размера необходимой валовой выручки организации на 
содержание сетей в 2016 год

Тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» рассчитывается с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки.

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится
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корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2013-2014 гг.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:

/ \
НВВСМ = ПР,_Х ■ / • 1 + А" •уе.-уе,- (1 -  X ,) + HP, + В, + НВВ""' ■ КНК,

Уе,

НВВ“ Д16 =  П Р 2015 *[2016*(1+ К эл.<уе2016' у е2 0 1 5 ) *  (1  -  Х2016) +  н р 201б +  В2016
Уе 2016

+ н в в с2°д14 * к н к 2016

При этом:
ТЭ _  ринд , •г»коррИП 
ь 2016 — ь 2016 ь 2016

B 2 0 1 6  _ расходы 2 года второго долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

®201б =  ДПР 2 0 1 6  +  ДНР2016 +  ПО201б

ДПР2 0 1 6  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.
ДПР2016 =  П Р ^ ,з  • (1 -  Х2016) х (1 +  и п ц *01 J  X (1 +  Кэл • ИКА2014) -  ПР2оТ14

ПРЙТ1 3 ‘ПРГоТ14 " подконтрольные расходы, установленные постановлением 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 
31.05.2012г. №21/3-2э в начале регулируемого трёхлетнего периода. ПР201з -  
157,87 тыс. руб., ПР2 0 1 4 -  165,04 тыс. руб.;

X2oi6 - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

ИПЦ2014 -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2014 год 
определено в размере 7,8%;

КЭл. - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

ИКА2 0 1 4  - индекс изменения количества активов:
урФ _  VF^ттт/-дф _  2014 > Ь 2013

И К А 2014 -  ф
- -^2013
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У Е |013, У Е |014 - фактическое количество условных единиц ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» в 2013 году и 2014 году -  402,51.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов 3,44 тыс.руб.

ДНР2 0 1 6  - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д tit)  _ „ррасх.ф гж т j j -ррасх.план
П Ш 2016 “  *“ 2014 ^ 2 0 1 4

НРгоТф*^1'  фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  74,45 тыс. 
руб.;

И Р Г ™  '  плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  74,45 тыс. руб.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 0,0 тыс. руб.

ПО2 0 1 6  _ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П 0 2016 =  ( Э К Й  -  ЭГоп14)  X ЦП?014 * «2014 +  Э Гои * (ц п ^014  “  № 2014)  * а 2с14

Э2 0 1 4  " прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «НК 
«Русснефть-Брянск», определенный управлением государственного регулирования 
на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  210,76 тыс. кВтч;

^ 2 0 1 4  " фактический объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  209,21 
тыс. кВтч;

a 2 oi4 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  
13,79%;

ЦП2 0 1 4  ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «НК «Русснефть- 
Брянск» -  1,92017 руб./кВтч (без НДС);

ЦП2 0 1 4  '  фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2013 году -  1,77712 руб./кВтч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электричество 4,54 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Е$2 0 1 6ИП - корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2014 год. В связи с отсутствием 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в части 
передачи электрической энергии у ООО «НК «Русснефть-Брянск», В ^ ^ 11 
принимается равной 0.

28



Таким образом, предлагаем учесть расходы первого года долгосрочного 
периода регулирования ООО «НК «Русснефть-Брянск», связанные с компенсацией 
полученного избытка (со знаком "минус") в размере 1,10 тыс. руб.

KHK2oi6 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. 
N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2012- 
2014 год установлен постановлением комитета от 22.11.2012 №36/2-э; с учетом 
фактических значений за 2014 год KHK2oi6 принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2016 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого 
пятилетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2 0 1 5 ) ~ 151,17 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2016) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) установлен на уровне 75%.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (boie)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере -  107,4%;

2) размер активов (уе2016) ~ 402,51 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  195,67 тыс. руб.

Далее приводится постатейный анализ неподконтрольных расходов на 2016 год.
Неподконтрольные расходы  заявлены в размере 1 809,36 тыс. руб. В 

результате анализа представленных материалов предлагается принять 
неподконтрольные расходы в размере 195,67 тыс. руб., в т.ч.:

- отчисления на социальные нужды. В соответствии с ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» был произведён расчёт 
страховых взносов в размере 30% к сумме выплат и иных вознаграждений,
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начисленных плательщиками страховых взносов за расчётный период в пользу 
физических лиц.

В тариф по передаче электрической энергии сторонним потребителям на 
2016 год предлагается включить затраты по статье «отчисления на социальные 
нужды» - 22,75 тыс. руб. (30,0%) с учетом фонда оплаты труда на 2016 год 74,34 
тыс. руб.;

- амортизация. Проанализировав представленные для обоснования данной 
статьи расшифровки и расчёты, в тариф по передаче электрической энергии 
сторонним потребителям на 2016 год предлагается включить затраты по статье 
«Амортизационные отчисления» в размере 172,92 тыс. руб., против предлагаемого 
предприятием 1 519,73 тыс. руб.;

- расходы на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», заявлены организацией в 
размере 152,86 тыс.руб., налог на имущество -  94,25 тыс.руб. Ввиду отсутствия 
обоснования данных расходов, предлагаем их исключить.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «НК «Русснефть- 
Брянск» на второй год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. 
составляют 195,67 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает 
на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям 
услуг в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 принимается в 
размере 0,24 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  180,0 тыс. кВтч;

6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче 
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями, 
2,20256 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2016 год 
сформирован с учетом фактического тарифа за 2014 год и прогнозного индекса 
потребительских цен на 2015 и 2016 года определенных в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
(1,77712* 1,154*1,074=2,20256 руб./кВтч).

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитывается необходимая валовая 
выручка 355,31 тыс.руб. на 2016 год (второй год долгосрочного периода 
регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых ООО «НК «Русснефть-Брянск» для осуществления деятельности по 
передаче электрической энергии в течение периода регулирования определяется с 
учетом подконтрольных расходов 160,74 тыс.руб., неподконтрольных расходов 
195,67 тыс.руб. и компенсация полученного избытка (со знаком "минус") 1,10 тыс.
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руб. В целом сумма затрат составит 355,31 тыс.руб., вместо предложенных 
предприятием к рассмотрению 2 212,74 тыс.руб. на 2016 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом 
ПАО «МРСКЦентра» -  «Брянскэнерго» и ООО «НК «Русснефть-Брянск»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с 
Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на 
электрическую энергию на розничном рынке на основании определенных объемов 
электроэнергии на 2016 гг., с учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на 
компенсацию потерь электроэнергии в 2016 году в размере 2,20256 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта 
затрат сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые ООО «НК «Русснефть-Брянск» оказывает филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах, исходя 
из следующих годовых параметров (без учета НДС):

№
п/п Параметры 2016

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 15,79
2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 0,20

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в 
месяц (стр.1*1000/стр.2/12 мес.)

6 579,80

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче,
%

11,87

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 
кВтч

9,08

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, 
тыс. кВтч (стр.5*стр.4/100)

1,08

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. 
кВтч (стр.5-стр.6) 8,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВтч*

2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 2,37

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВтч (стр.9/стр.7)

296,66

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1 +стр. 9/стр .7)

2 270,60
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С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые ООО «НК «Русснефть-Брянск» оказывает ОАО «РЖД» - 
монопотребителю, предлагается установить в следующих размерах, исходя из 
следующих годовых параметров (без учета НДС):

№
п/п Параметры 2016

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 339,52
2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 0,04

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в 
месяц (стр.1*1000/стр.2/12 мес.)

707 328,52

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче,
%

11,87

5.
Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 
кВтч

195,17

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, 
тыс. кВтч (стр.5*стр.4/100)

23,17

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. 
кВтч (стр.5-стр.6)

172,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВтч*

2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 51,03

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВтч (стр.9/стр.7)

296,66

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7) 2 270,60

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Брянской области,
обслуживающих преимущественно одного потребителя, на 2016 год с календарной 
разбивкой:

32



№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
¥

1 Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск", 
которые оплачиваются монопотребителем ОАО "РЖД" (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М В тм ес. 707 328,52 707 328,52

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./М Вт ч 296,66 296,66

1.2 Одноставочный тариф руб./кВ тч 2,27060 2,27060

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь). HBB которой учтена 
при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) цен (тарифов) на 
услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций, 
обслуживающих преимущественно

тыс. руб.Г
1 ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск" 339,52

Всего 339,52

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
С.Л. Груздев за

Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности.

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27.12.2004 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 службы по тарифам Российской Федерации от 11.09.2012 
года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт 
включительно, по III категории надежности.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования плата за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) устанавливается в 
размере 550 рублей при присоединении заявителя по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, в размере 550 руб. не более одного раза в течение 3 лет. После 
применения платы в размере 550 руб. в течение последующих 3 лет 
технологическое присоединение рассчитывается по утвержденным 
стандартизированным ставкам или ставкам платы за единицу мощности для 
сетевых организаций Брянской области на 2015 год.

В случае, если Заявителем на технологическое присоединение выступает 
юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на 
вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии 
присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- гаражно-строительные и гаражные кооперативы;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные гаражи и хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи 

и иные сооружения аналогичного назначения).
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Плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей не 
применяется в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается по утвержденным управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области стандартизированным ставкам или ставкам платы за 
единицу мощности.

Пунктом 87 Основ ценообразования предусмотрено, что в решении об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям отражаются расходы сетевых организаций, связанные с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение. В соответствии с 
методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 года № 215-э/1, сетевыми 
организациями Брянской области произведены расчеты соответствующих расходов 
(приложения 1-4).

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил расчет 
расходов от присоединения льготных категорий потребителей, не включаемых в 
плату за технологическое присоединение, на сумму 35 920,93 тыс. руб. В 
соответствии с фактическими и плановыми показателями по мощности и длине 
линий, представленными филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
рассчитанной управлением стандартизированной ставки С1 для всех сетевых 
организаций Брянской области в размере 2 328,62 руб./кВт, указанные расходы на 
2016 год определены управлением в сумме 34 086,48 тыс. руб.

Пунктом 11 примечания к расчету размера расходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не 
включаемых в состав платы за технологическое присоединение (приложение 1 к 
методическим указаниям) установлено, что в случае если расходы сетевой 
организации за предыдущий период регулирования, связанные с осуществлением 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощности, не превышающей 15 кВт включительно, при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
(27 613,96 тыс. руб.), превышают размер средств, рассчитанный с применением 
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
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тарифов (23 631,51 тыс. руб.), величина превышения (27 613,96 тыс. руб. -  
23 631,51 тыс. руб. = 3 982,45 тыс. руб.) подлежит исключению из размера 
расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение (34 086,48 тыс. руб.).

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, включаемые в состав необходимой валовой 
выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 год, для 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» считаем возможным принять в 
размере 30 104,03 тыс. руб. (34 086,48 тыс. руб. -  3 982,45 тыс. руб.).

ООО «БрянскЭлектро» представило расчет расходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
на сумму 3 936,33 тыс. руб.

В соответствии с п. 7 примечания к приложению №3 методических указаний, 
плановые значения объема максимальной мощности и длины линий определяются 
на основании фактических средних данных за три предыдущих года (при 
отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два 
предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год), 
но не ниже документально подтвержденной величины объема максимальной 
мощности и длины линий, определенной на основании заявок на технологическое 
присоединение, поданных на следующий период регулирования.

В соответствии с фактическими и плановыми показателями по мощности и 
длине линий, представленными ООО «БрянскЭлектро», и рассчитанным 
управлением стандартизированным ставкам С2, СЗ, С4 для всех сетевых 
организаций Брянской области, выпадающие расходы на 2016 год определены 
управлением в размере 2 847,88 тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, включаемые в состав 
необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2016 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем возможным принять в 
размере 2 847,88 тыс. руб.

ОАО «Оборонэнерго» представило расчет расходов, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение, на сумму 177,63 тыс. руб. Расчет 
произведен исходя из рассчитанной сетевой организацией стандартизированной 
ставки С1 в размере 3 978,48 руб./кВт и величины максимальной мощности, 
планируемой к присоединению в 2016 году -  45 кВт (3 договора на 
присоединение).

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым произвести 
перерасчет выпадающих доходов исходя из рассчитанной управлением
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стандартизированной ставки Cl для всех сетевых организаций Брянской области в 
размере 2 328,62 руб./кВт и присоединяемой мощности 15,07 кВт (факт 2013-2014 
г.г. - плановые значения объема максимальной мощности определяются на 
основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии 
фактических средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих года, а 
в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не ниже 
документально подтвержденной величины объема максимальной мощности и 
длины линий, определенной на основании заявок на технологическое 
присоединение, поданных на следующий период регулирования).

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, в состав необходимой валовой выручки на 
оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 год, включению не 
подлежат.

ОАО «Жилкомхоз» представило расчет расходов, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение, на сумму 1 807,21 тыс. руб. Расчет 
произведен исходя из рассчитанной сетевой организацией стандартизированной 
ставки С1 в размере 2 077,86 руб./кВт и величины максимальной мощности, 
планируемой к присоединению в 2015 году -  280,00 кВт (55 договора на 
присоединение).

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым произвести 
перерасчет выпадающих доходов исходя из рассчитанной управлением 
стандартизированной ставки С 1 для всех сетевых организаций Брянской области в 
размере 2 328,62 руб./кВт и величины максимальной мощности 252,60 кВт 
(количество договоров 50,5 шт. -  среднее за 2013-2014 годы).

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, включаемые в состав необходимой валовой 
выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 год, для 
ОАО «Жилкомхоз» считаем возможным принять в размере 1 601,01 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование ТСО Предложение
ТСО

Предложение
управления Отклонение (+/-)

Филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» 34 086,48 30 104,03 -3 982,45

ООО «БрянскЭлектро» 3 936,33 2 847,88 -1 088,45
ОАО «Оборонэнерго» 177,36 0,00 -177,36
ОАО «Жилкомхоз» 1 807,21 1 601,01 -206,20

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области



для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка на 
осуществление технологического присоединения, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в 
размере 550 руб. (с НДС).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, в размере 550 руб. не более одного раза в течение 3 лет. После 
применения платы в размере 550 руб. в течение последующих 3 лет 
технологическое присоединение рассчитывается по утвержденным 
стандартизированным ставкам или ставкам платы за единицу мощности для 
сетевых организаций Брянской области на 2016 год.

2. В случае, если Заявителем на технологическое присоединение выступает 
юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на 
вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии 
присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- гаражно-строительные и гаражные кооперативы;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные гаражи и хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи 

и иные сооружения аналогичного назначения).
3. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные 

в пункте 1, не могут быть применены в следующих случаях:
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается по утвержденным управлением государственного регулирования
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тарифов Брянской области стандартизированным ставкам или ставкам платы за 
единицу мощности.

4. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Брянской области на 2016 год 
выпадающие доходы от технологического присоединения потребителей, указанных 
в п. 1 и п. 2, в соответствии со следующим перечнем:___________________________
№п/п Наименование сетевой организации Выпадающие доходы, тыс. руб.

1. Филиал ПАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго»

30 104,03

2. ООО «БрянскЭлектро» 2 847,88
3. ОАО «Жилкомхоз» 1 601,01

5. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 18 декабря 2015 года №54/27-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт включительно, по III 
категории надежности».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
C.JI. Груздев за

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
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энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ 
России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены материалы, представленные организациями, 
оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области, и подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности индивидуальных тарифов на 2016 г.

Соответствие организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электроэнергии, критериям отнесения к территориальным сетевым

организациям

№ Критерии
ООО «Современный 

город»

ООО «Энерготранс»

1 Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного периода 
регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, суммарная 
установленная мощность которых составляет не менее 10 MBA.

19,06 M BA 24,79 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней 
напряжения из следующих уровней напряжения:

- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше - -

- среднее первое напряжение (C H I) - 35 кВ - -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 25,21 65,97

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 0,142 4,01
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений 
потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению.

(4832) 59-97-36 (4832) 65-06-06

5 Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

www электросеть-32 рф www.energotrans32.ru

Расчет общей суммы условных единиц по распределительным сетям сетевых 
организаций Брянской области и распределение их по диапазонам напряжения
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Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.

Наименование сетевой организации вн СН I CH II НН Итого

О О О  «С ов р ем ен н ы й  гор од» - - 502,835 0,3834 503,22

О О О  «Э н ер готр ан с» - - 772,416 10,832 783,248

Определение размера необходимой валовой выручки организации на
содержание сетей в 2016 году

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на
2016 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2017 гг.) 
определяется по формуле:

НВВ“ Д16 =  ПР2015 *1201 б * ( 1 + К „ .уе2016'уе2° 1 5 ) ,  ( 1  -  х 2016) + НР2016 +  в 2016
Уе 2016

+ н в в с2°0д14* к н к 2016

^ 2 0 1 6  '  расходы 2 года долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Так как фактических 
значений последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования 2015-
2017 не имеется, принимается равными 0.

^ 2 0 1 бИП '  корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2015 год. В связи с отсутствием 
инвестиционных программ в части передачи электрической энергии у

к, гьКОРрИПпредприятии, для которых эта деятельность не является основной, o 2oi(> 
принимается равной 0.

КНК2016 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2016 году, определяемый 
в процентах в соответствии с Методическими указаниями по расчету и 
применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций,
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осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1. В связи с тем, что показатели надежности и 
качества установлены на 2015-2017 гг., и фактических значений не 
имеется, КНК2 0 1 6  для указанных организаций принимается равным 0.

Таким образом, HBB^Jie определяется следующим образом:

н ввс2°0д16 =  ПР2013 *12о16*(1+Кэл.«уе2016~уе2015) * ( 1  -  х 2016) +  НР2016
Уе 2016

Расчет подконтрольных расходов
Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 18.12.2014г. № 54/26-э в начале регулируемого трёхлетнего периода 
следующие долгосрочные параметры на 2016 год, которые не подлежат 
изменению:

№
Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов (/ZP2ois)

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов (Х2о и )

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по количеству 

активов (КЭ7)

тыс. руб. % %
1 2 3 4

1 ООО "Современный город"
2 688,41 1,0 0,75

2
ООО "Энерготранс"

3 584,83 1,0 0,75

Исходя из указанных параметров, индекса потребительских цен на 2016год 
(Ьо1б) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации в размере 107,4%, размеров активов (ye2oi5> Уе 2 0 1 б) в 
условных единицах, определенных выше, операционные расходы рассчитаны в 
соответствии с Методическими указаниями на 2016 год в размерах:

№п/п Наименование ТСО Подконтрольные расходы, тыс. руб.
1 ООО «Современный город» 5 182,02
2 ООО «Энерготранс» 6 931,43

Расчет неподконтрольных расходов
Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п. И 

Методических указаний. Далее приводится анализ неподконтрольных расходов на 
2016 год.

3.1. ООО «Современный город»
ООО «Современный город» представило расчет неподконтрольных расходов 

в размере 4763,01 тыс. руб.
тыс. руб.

наименование статьи
предложение ООО 

«Современный город»
предложение
управления

Изменение
(+/-)

Плата за аренду имущества 3705,90 4 260,06 +554,16
Отчисления на ЕСН 835,75 1 172,97 +337,22
Прочие неподконтрольные 471,36 400,27 -71,09

в т.ч. экспертиза потерь 90,00 - -90,00
-затраты на лизинг автомобиля 131,36 150,27 +18,91
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-проведение энергоаудита 150,00 150,00 -
- проведение сертификации 100,00 100,00 -

ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 5013,01 5833,30 +820,29
Расчет арендных платежей первоначально заявлен в размере 5 013,01 тыс. 

руб. В течение периода проведения экспертизы были представлены 
дополнительные договоры аренды электросетевого оборудования и 
дополнительные затраты по ним. Поскольку в соответствии с Основами 
ценообразования при расчете арендной платы учитываются затраты на 
амортизацию имущества и обязательные платежи, связанные с владением 
соответствующим имуществом, произведен перерасчет арендной платы. С учетом 
изложенного, считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 4 
260,06 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды представлены в размере 835,75 тыс. руб. 
В связи с тем, что ФОТ, входящий в состав подконтрольных расходов, 
скорректирован с учетом коэффициента индексации (3 631,49 тыс. руб.), с учетом 
уплаты дополнительных взносов на обязательное страхование от несчастных 
случаев в размере 2,3% (всего 32,3%), считаем необходимым скорректировать 
размер затрат по данной статье и принять в размере 1 172,97 тыс. руб. 
(3 631,49*32,3%).

Прочие неподконтрольные расходы :

- затраты на уплату ежемесячных платежей по договору лизинга автомобиля 
и заявлены в размере 131,36 тыс. руб.; рассмотрев представленный договор и 
график платежей считаем возможным учесть в расходы в размере 150,27 тыс. руб. 
(14776,56*12/1,18);

- затраты на проведение экспертизы потерь 90,00 тыс. руб. -  поскольку для 
второго года долгосрочного периода регулирования процент потерь 
рассчитывается в соответствии с п. 38 Основ ценообразования и зависит от 
наличия/отсутствия утвержденной программы энергосбережения, считаем 
возможным исключить затраты по данной статье;

- затраты на проведение сертификации электрической энергии (100,00 тыс. 
руб.) и проведение энергоаудита (150,00 тыс. руб.) считаем возможным принять в 
заявленном размере, поскольку их проведение для сетевой организации является 
обязательным в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, считаем возможным учесть неподконтрольные расходы в 
размере 5 833,30 тыс. руб., против заявленных 5 013,01 тыс. руб.

3.2. ООО «Энерготранс»
ООО «Энерготранс» представило расчет неподконтрольных расходов в 

размере 3 141,27 тыс. руб.
тыс. руб.

наименование статьи предложение ООО 
«Энерготранс»

предложение
управления

Изменение (+/-)

Плата за аренду имущества 2 460,87 1 020,40 -1 440,47
Налоги (налог на имущество) - 246,31 +246,31
Отчисления на ЕСН 680,40 1 037,15 +356,75
Амортизация - 802,75 +802,75
Налог на прибыль - 5,48 +5,48
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 3 141,27 3 112,08 -29,19
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Расчет арендных платежей представлен в размере 2 460,87 тыс. руб., в том 
числе 1 699,32 тыс. руб. -  аренда электросетевого оборудования, 653,55 тыс. руб. -  
аренда автомобиля, 108,00 тыс. руб. -  аренда помещения.

В ходе рассмотрения материалов был представлен договор аренды 
транспортного средства (УАЭ-390945), согласно которому, ежемесячная арендная 
плата составляет 5 000,00 руб. С учетом изложенного, считаем возможным принять 
затраты на аренду автомобиля в размере 60,00 тыс. руб.(5,00*12).

Первоначально затраты на аренду помещения заявлены в размере 108,00 тыс. 
руб., впоследствии представлен договор с ежемесячной суммой платежа 20,00 руб. 
Изучив материалы, отсутствие обоснований значительного увеличения платы, 
считаем возможным принять затраты в первоначально заявленном размере 108,00 
тыс. руб.

Поскольку в соответствии с Основами ценообразования при расчете 
арендной платы учитываются затраты на амортизацию имущества и обязательные 
платежи, связанные с владением соответствующим имуществом, специалистами 
управления произведен перерасчет арендной платы электросетевого оборудования. 
Считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 852,40 тыс. руб.

Таким образом сумма затрат по данной статье, включаемая в расчет тарифа, 
сложилась в размере 1020,40 тыс. руб.

В составе налоговых платежей учтены затраты на уплату налога на 
имущество в размере 246,312 тыс. руб. Проанализировав имеющиеся материалы, 
оценив обоснованность начисления налога, считаем возможным принять затраты в 
полном объеме.

Отчисления на социальные нужды представлены в размере 680,40 тыс. руб. 
В связи с тем, что при анализе подконтрольных расходов произведен перерасчет 
ФОТ (3 457,17 тыс. руб.), считаем необходимым скорректировать размер затрат по 
данной статье и принять в размере /  037,15 тыс. руб. (3 457,17*30,0%).

Затраты на амортизацию первоначально не заявлены. Поскольку в 2015 
году организацией значительная часть оборудования приобретена в собственность, 
впоследствии были представлены справки о прогнозных размерах начисления 
амортизации. Проанализировав имеющиеся материалы, оценив обоснованность 
начисления амортизации, считаем возможным принять затраты в размере 802,75 
тыс. руб.

Согласно представленной налоговой декларации по налогу на прибыль за 
2014 год сумма соответствующего налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 
5,48 тыс. руб. В соответствии с п. 20 Основ ценообразования, считаем возможным 
включить данные затраты в расчет НВВ в полном объеме.

Таким образом, считаем возможным учесть неподконтрольные расходы в 
размере 3 112,08 тыс. руб., против заявленных 3 141,27тыс. руб.

Общий размер НВВ на содержание сетей на 2016 год сложился в размерах:
№п/п Наименование ТСО НВВ на содержание 2016, тыс. руб.

1. ООО «Современный город» 11 015,31

2. ООО «Энерготранс» 10 043,51
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Объем передачи электрической энергии (мощности) на 2016 год
Показатели полезного отпуска электроэнергии, принятого к расчету тарифов 

на услуги по передаче на 2016г. приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения

ООО «Современный 
город»

ООО
«Энерготранс»

Поступление 
электроэнергии в сеть

тыс. кВтч 11 362,78 15 676,18

Величина потерь 
электроэнергии тыс. кВтч 681,79 955,93

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч 10 680,99 14 720,25

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2016 год

1. ООО «Современный город».
Величина технологического расхода в сетях ООО «Современный город» на 

2016 год запланирована в размере 681,79 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 

«Современный город» для расчета тарифа на потери на 2016 год определены в 
сумме 1 501,68 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь 
электрической энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в 
размере 2,20256 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «Современный город» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 
2016 год (второй год первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) 
на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 12 516,99 тыс. руб.

2. ООО «Энерготранс».
По информации котлодержателя -  филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» прогнозный объем передачи ООО «Энерготранс» на 2016 год 
составит 14 720,25 тыс. кВт*ч. Исходя их утвержденного программой 
энергосбережения процента потерь (6,098%), величина технологического расхода в 
сетях ООО «Энерготранс» на 2016 год составит 955,93 тыс. кВт*ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 
«Энерготранс» для расчета тарифа на потери на 2016 год определены в сумме 
2 105,50 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической 
энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,20256 
руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «Энерготранс» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 
2016 год (второй год первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) 
на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
предлагается утвердить в сумме 12 149,02 тыс. руб.
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Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и сетевыми организациями Брянской

области на 2016г.
С учетом выше изложенного, индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, которые сетевые организации Брянской области оказывают 
филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в 
следующих размерах (без учета НДС).

№ п/п Наименование показателя ООО «Современный 
город» ООО «Энерготранс»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 11 015,31 10 043,51

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 7,468 7,800

3. Ставка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц

122 916,81 107 302,50

4. Процент потерь электрической энергии при ее 
передаче, %

6,0002 6,10

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, 
тыс. кВт*ч

11 362,78 15 676,18

6. Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче, тыс. кВт*ч (стр.5*стр.6/100)

681,79 955,93

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, 
тыс. кВт*ч (стр.6-стр.7)

10 680,99 14 720,25

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, 
руб./ кВт*ч

2,20256 2,2026

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9) 1 501,68 2 105,50

10. Ставка на оплату технологического расхода 
потерь электрической энергии, руб./тыс. кВт*ч

140,59 143,03

11. Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч

1 171,89 825,33

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что 
пересмотр долгосрочных параметров регулирования не предусмотрен в связи с п. 6 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 
года №98-э.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»: 
изложить приложение №2 в редакции приложения № 1 к приказу:
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Наименование сетевых организаций

с 01.01.2016г. с 01.07.2016г.
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб /МВт мес руб /МВт ч руб /кВт ч руб./МВт-мес. руб /МВт-ч руб /кВт ч

1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - 'Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город" *

122 916,81 140,59 1,17189 122 916,81 140,59 1,17189

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" *

107 302,50 143,03 0,82533 107 302,50 143,03 0,82533

Примечание
* Тарифы применяются к объему электрической

оложить приложение №3 в

энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций

редакции приложения №2 к приказу:
Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тарифставка за 

содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб /МВт мес руб /МВт ч руб./кВт ч руб /МВт мес руб /МВт ч руб /кВт ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город" *

687 667,90 115,70 1,50545 687 667,90 115,70 1,50545

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" *

58 837,26 119,41 0,58554 58 837,26 119,41 0,58554

Примечание
* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций

изложить приложение №4 в редакции приложения №3 к приказу
№
п/п

Наименование сетевой организации Год
НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

2015 6 298,59
1 ООО "Современный город" 2016 11 015,31

2017 6 312,79
2015 5 109,33

2 ООО "Энерготранс" 2016 10 043,51
2017 5 507,17

изложить приложение №5 в редакции приложения №4 к приказу

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 ООО "Современный город" 2015 2,6884 . 75,00 290,45 0,0242 0.9600 0,8975

2016 X 1,00 75,00 681,79 0,0238 0,9456 0,8840
2017 X 1,00 75,00 232,44 0,0235 0,9314 0,8708

2 ООО "Энерготранс" 2015 3,5848 75,00 774,81 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 955,93 0,0000 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75.00 623,98 0,0000 0.9702 0.8708

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  4 человека, 

Решение принятоМ.В. Свиридова за
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А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
C.JT. Груздев против

Вопрос №5: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015-2019 гг.»

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела управления доложила, что в соответствии с Федеральными 

законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года 
№184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ 
России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015-2019 гг.».

Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила о 
порядке формирования НВВ и тарифа на передачу электрической энергии для 
Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на 2016 год.

Основные производственные показатели по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии Московской железной дорогой - филиалом 

ОАО «РЖД» в границах Брянской области.

Расчет доли объема передачи электроэнергии по сетям в границах Брянской 
области в 2014 году приведен в таблице:
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№ п/п Наименование энергосистем и 
потребителей

Фактический расход 
электроэнергии, 

тыс. кВт.час
Удельный вес, %

1 2 3 4
1. Мосэнерго, в том числе: 4 696 597,256 65,448

Москва 814 355,236 11,348
Московская обл. 3 882 242,020 54,100

2. Тулаэнерго 272 640,904 3,799
3. Калугаэнерго 522 240,046 7,278
4. Владимирэнерго 245 108,203 3,416
5. Орелэнерго 140 341,118 1,956
6. Рязаньэнерго 599 517,439 8,354
7. Брянскэнерго 269 010,577 3,749
8. Смолэнерго 326 334,796 4,548
9. Курскэнерго 99 834,161 1,391
10. Липецкэнерго 1 048,940 0,015
11. Мордовэнерго 0,000 0,000
12. Тверьэнерго 3 358,987 0,047

Всего 7 221 302,72 100,00

Из данных таблицы следует, что в границах Брянской области Московской 
железной дорогой в 2014 году было получено 269 010,577 тыс. кВтч электрической 
энергии или 3,749%.

На территории Брянской области находится структурное подразделение 
Московской железной дороги - Брянская дистанция электроснабжения, в составе 
которой 4 тяговых подстанций: Жуковка, Навля, Брянск-Восточный и Холмечи, 
трансформаторные подстанции, а также электрические сети.

При принятии тарифных решений на 2016 год, подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго -  филиал ОАО 
«РЖД» соответствует всем требованиям (критериям):

1. Владеет силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах Брянской области, 
суммарная установленная мощность которых более 10 MBA:

- тяговые подстанции -  4 шт.;
- трансформаторные подстанции 6-35 кВ -  75 шт.;
-КТП  6-10 к В -6 2 5  шт.
2. Владеет воздушными и кабельными линиями электропередачи, 

используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах Брянской области:

- BJI 35 кВ -  442,54 км;
-В Л  6-10 к В -575,39 км;
- KJ1 6-10 кВ -  135,36 км;
- BJ1 0,4 кВ -  447,86 км;
- КЛ 0,4 кВ -  202,93 км.
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В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 
копию свидетельства о государственной регистрации права АА №003120 от 28 
июля 2008 года на производственно-технологический комплекс Брянская 
дистанция энергоснабжения.

3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования в отношении 
Московской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» 
отсутствуют 3 факта применения управлением понижающих коэффициентов.

4. В наличии выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг - +7(495)995-92-27.

5. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://www.rzd.ru.

Расчет условных единиц Брянской дистанции электроснабжения 
в границах Брянской области

п .п . Наименование
Объем условных единиц

в н CH1 CH2 н н Всего
1 2 3 4 5 6 7

1. Воздушные линии электропередач - 663,81 656,13 985,29 2305,23

2. Кабельные линии электропередач - - 473,76 547,83 1021,59

3. Подстанции 420,0 - - - 420,0

4. Силовой трансформатор 54,6 21,0 14,0 - 89,6

5. Масляный выключатель 154,0 358,4 62,0 - 574,40

6. Определитель с короткозамыкателем 38,0 38,0

7. Выключатель нагрузки 308,2 308,2

8. Мачтовая (столбовая) ТП 1295,0 1295,0

9. Однотрансформаторная ТП, КТП 69,0 69,0

10. Двухтрансформаторная ТП, КТП 132,0 132,0

11. Однотрансформаторная подстанция 34 / 0,4 кВ 374,5 374,5

12. Всего 666,6 1417,71 3010,09 1533,12 6627,52

13. Удельный вес в общем объеме условных 
единиц, % 10,06 21,39 45,42 23,13 100,0

Структура полезного отпуска электроэнергии в сети Московской железной 
дороги в границе Брянской области - филиал ОАО «РЖД», по диапазонам 
напряжения, предложенная Трансэнерго МЖД («Энергосбыт» МЖД филиала ОАО 
«РЖД») приведена в нижеследующей таблице:

млн. кВтч
п.
п. Показатели

Период регулирования 2016 г.
Всего ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 227,159 171,602 60,349 71,512 52,784

1.1 из смежной сети, всего 60,349 16,474 52,264
в том числе из сети
вн 60,349 16,474
CH2 52,264

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО)

1.3 от других поставщиков 227,159 171,602 55,037 0,520
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1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций

2. Потери электроэнергии в сети 11,597 3,792 0,356 4,398 3,051
то же в % (п.2/п. 1) 5,105 2,210 0,590 6,150 5,780

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 215,561 90,986 59,993 14,849 49,733
4.1 На собственное потребление 94,823 59,303 35,520
4.2 Потребителям, присоединенным к сети 30,207 3,492 13,985 12,731
4.3 сальдо переток в другие организации 90,531 87,495 0,690 0,864 1,482

Данная структура согласована с ООО «ТЭК -  Энерго».
Величина потерь в электрической сети, утвержденная приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 30.11.2015 года № 1184/15-ДСП составила 6 364,40 
тыс. кВтч.

В соответствии с п.34 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике в последующие годы долгосрочного периода 
регулирования величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии определяется с учетом темпов ее снижения, предусмотренных программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации.

Для второго года долгосрочного периода регулирования процент потерь 
электрической энергии при ее передаче -  4,74%.

Необходимая валовая выручка на осуществление деятельности по передаче 
электроэнергии на 2016 год

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.
Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2013-2014 гг.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2016 
год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) определяется по 
формуле:

{ \
содНВВ: = ПР,_Х ■ I, ■ 1+кЭЛ

Уе,
(1 -  X , ) + HP, + В, + НВВс°д2 ■ КНК,

НВВс2°оД16 — ПР2015 * 1201б*(1+Кэл * ) * (1  -  Х201 6) +  HP2oi6 +  B2oi6
Уе 2016

+ НВВ'°оД14 * к н к 2016
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При этом:
Т) _  О  ИНД , T jK O p p I in
°2016 — О2016 ^2016

B 2 0 1 6  - расходы 2 года второго долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

В  2016 — ДПР 2016 +  А HP 2016 +  П О 2016

ДПР2 0 1 6  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2016 =  ПРГо\з ■ (1 -  Х 20 1 б) X (1  +  И П Ц |014) х  (1  +  К „  ■ ИКА*014) -  ПР£,Г14
ПРгсиз' ПРго^ " подконтрольные расходы, установленные постановлением 

комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 
31.05.2012г. №21/3-2э в начале регулируемого трёхлетнего периода. ПР201з -  
12 436,76 тыс. руб., ПР2о14 — 13 001,89 тыс. руб.;

Х2 0 1 6  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

ИПЦ|о14. ~ фактическое значение индекса потребительских цен на 2014 год 
определено в размере 7,8%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

ИКА2 0 1 4  - индекс изменения количества активов:
урФ _  угФ
-у  Ь9П1 А * Jb']ф _  2014 2013

VF^У
и к а 2014 — _

■'2013

V E f013, УЕ2 0 1 4  - фактическое количество условных единиц Московской 
железной дороги -  филиал ОАО «РЖД» в границах Брянской области в 2013 году и 
2014 году -  6  627,51.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов 270,87 тыс.руб.

ДНР2 0 1 6  - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

ДНР2016 =  -  н р р ™

Н Р ^ м ^ 1- фактическая величина неподконтрольных расходов (за
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  
30 184,53 тыс. руб.;

т тпРасх.план /™ 2oi4  _ плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений) -  32 286,26 тыс. руб.
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Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 2 101,73 тыс. 
руб. (со знаком «минус»).

ПО2 0 1 6  ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2 0 1 6  =  ( ^ 2 0 1 4  — ^ 2 0 1 4  )  Х  4 ^ 2 0 1 4  *  t t 2 0 1 4  +  ^ 2 0 1 4  *  ( Ч  ̂ 2 0 1 4  4 ^ 2 0 1 4 )  * а 20'14

Э2 0 1 4  - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть Московской 
дирекции энергообеспечения Трансэнерго, определенный управлением 
государственного регулирования на 2014 год долгосрочного периода 
регулирования -  152 465,35 тыс. кВтч;

Э2 0 1 4  " фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
Московской дирекции энергообеспечения Трансэнерго на 2014 год долгосрочного 
периода регулирования -  142 695,79 тыс. кВтч;

ct2 0 1 4  “ величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
5,62%;

ЦП2 0 1 4  ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго -  1,92017 руб./кВтч (без НДС);

Ц < 14 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2013 году -  1,77712 руб./кВтч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электричество 2 201,46 тыс. руб. (со знаком «минус»).

В“ ^ ИП - корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2014 год. В связи с отсутствием 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в части 
передачи электрической энергии у Московской дирекции энергообеспечения 
Трансэнерго, принимается равной 0.

Таким образом, предлагаем учесть расходы второго года долгосрочного 
периода регулирования Московской дирекции энергообеспечения Трансэнерго, 
связанные с компенсацией полученного избытка в размере 4 032,31 тыс. руб.

KHK2oi6 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров
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и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. 
N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2012- 
2014 год установлен постановлением комитета от 22.11.2012 №36/2-э; с учетом 
фактических значений за 2014 год КНК2016 принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2016 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого 
пятилетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2015) ~ 21 216,59 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2сиб) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) установлен на уровне 75%.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (12о1б)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере -  107,4%;

2) размер активов (уе201б) ~~ 6 627,52 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  22 068,66 тыс. руб.

Далее приводится постатейный анализ неподконтрольных расходов на 2016 год.

Статья «Отчисления на социальные нужды»
тыс. руб.

Утвержде 
но на 2014 

год

Факт «МЖД» 
на 2014 г.

Утверждено на 
2015 г.

Предложения 
«МЖД» на 

2016 г.

Проект 
управления 
на 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Отчисления на
социальные
нужды

2085,41 6850,46 3128,24 3326,13 3326,13

В соответствии с ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» был произведён расчёт страховых взносов в размере 30% к сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов 
за расчётный период в пользу физических лиц.

В тариф по передаче электрической энергии сторонним потребителям на 
2016 год предлагается включить затраты по статье «отчисления на социальные

54



нужды» - 3 326,13 тыс. руб. (30,0%) с учетом фонда оплаты труда на 2016 год 
11 087,11 тыс. руб.

Статья «Амортизация основных фондов»
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год

Факт 
«МЖД» на 

2014 г.

Утверждено 
на 2015 г.

Предложения 
«МЖД» на 

2016 г.

Проект управления на
2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Амортизация
основных
средств

29022,30 21375,35 16892,30 15151,20 15151,20

В соответствии с п.28 Основ ценообразования, расчёт амортизации основных 
фондов производился в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Сумма 
амортизационных отчислений определена предприятием, исходя из стоимости 
основных средств, утверждённой на базовый период и фактической нормы 
амортизационных отчислений.

Проанализировав представленные для обоснования данной статьи 
расшифровки и расчёты, в тариф по передаче электрической энергии сторонним 
потребителям на 2016 год предлагается включить затраты по статье 
«Амортизационные отчисления» в размере, предлагаемом предприятием, - 
15 151,20 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль»
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год

Факт 
«МЖД» на 

2014 г.

Утверждено 
на 2015 г.

Предложения 
«МЖД» на 2016 

г.

Проект 
управления на 

2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Налог на 
прибыль 8,96 116,79 151,61 116,79 116,79

В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике в необходимую валовую выручку включается 
величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Таким образом, налог на прибыль Московской дирекции энергообеспечения 
Трансэнерго на 2016 год принимается на уровне факта 2014 года - в размере 
116,79 тыс. руб.

Статья «Налоги»
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Утверждено 
на 2014 год

Факт
« м ж д »

на 2014 г.

Утверждено 
на 2015 г.

Предложения 
«МЖД» на 

2016 г.

Проект 
управления 
на 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Налоги, всего, в 
том числе: 565,0 972,20 927,62 1205,81 1205,81

1 -плата за землю - 5,98 7,30 5,98 5,98

2 -налог на 
имущество: 565,0 958,01 917,82 1191,62 1191,62

3 -прочие налоги и 
сборы - 8,21 2,50 8,21 8,21

Налог в 2016 г. с учетом обосновывающих документов принимается в 
размере, предлагаемом предприятием -  1205,81 тыс. руб.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Расходы по данной статье представлены Московской дирекцией 

энергообеспечения Трансэнерго в сумме 1478,47 тыс. руб.
В данной статье отражены расходы на сертификацию электроэнергии и 

инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией в 2015 г. 
-  1 118,97 тыс. руб., в 2016 г. -  359,77 тыс. руб.

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять расходы по 
данной статье согласно предложения организации -  1 478,47 тыс. руб.

Статья «Выпадающие доходы»
Расходы по данной статье представлены Московской дирекцией 

энергообеспечения Трансэнерго в сумме 825,89 тыс. руб.
По данной статье предлагаем учесть фактические расходы по расчету 

нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
сетям ОАО «РЖД» в 2014 г. -  407,25 тыс. руб., в 2015 г. -  383,02 тыс. руб.

Итого по статье «Выпадающие доходы» - 790,27 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго филиала ОАО «Российские железные дороги» на 
второй год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 
22 068,66 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает 
на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям 
услуг в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 принимается в 
размере 21,705 МВт;
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5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  120 738,47 тыс. кВтч;

6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче 
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями, -
2,20256 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2016 год 
сформирован с учетом фактического тарифа за 2014 год и прогнозного индекса 
потребительских цен на 2015 и 2016 года определенных в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
(1,77712*1,154*1,074=2,20256 руб./кВтч).

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитывается необходимая валовая 
выручка 40 595,10 тыс.руб. на 2016 год (второй год долгосрочного периода 
регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых Московской дирекции энергообеспечения Трансэнерго для 
осуществления деятельности по передаче электрической энергии в течение периода 
регулирования определяется с учетом подконтрольных расходов 22 558,75тыс.руб., 
неподконтрольных расходов 22 068,66 тыс.руб. и компенсация полученного избытка 
(со знаком "минус") 4 032,31 тыс. руб. В целом сумма затрат составит 40 595,10 
тыс.руб., вместо предложенных предприятием к рассмотрению 43 540,39 тыс.руб. на 
2016 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и дирекцией энергообеспечения

Трансэнерго МЖД

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с 
Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на 
электрическую энергию на розничном рынке на основании определенных объемов 
электроэнергии на 2016 год, с учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на 
компенсацию потерь электроэнергии в 2016 году в размере 2,20256 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта 
затрат сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной на 2016 год мощности в размере 
21,705 МВт, тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые 
дирекцией энергообеспечения Трансэнерго МЖД оказывает филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):
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№ п/п Параметры 2016

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 40 595,10

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 21,705

3.
Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 
(стр. 1*1000/стр.2/12 мес.)

155 859,26

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 4,74

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 134 270,04

6.
Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100)

6 364,40

7.
Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6)

127 905,64

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 14 017,97

10.
Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ кВтч (стр.9/стр.7)

109,60

11.
Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1 +стр.9/стр.7)

426,98

Было заслушано особое мнение представителей Московской дирекции по 
энергообеспечению Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»:

При расчете величины НВВ на содержание сетей на 2016 год была 
произведена корректировка НВВ на содержание сетей на сумму 2,201 млн. руб. в 
сторону уменьшения (корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 
по итогам 2014 года).

Указанная корректировка сложилась по следующим причинам:
при расчете НВВ на компенсацию потерь на 2014 год УГ'РТ Брянской 

области цена покупки потерь была заложена в размере 1,9201 руб/кВт*час, по 
итогам 2014 года фактическая цена покупки потерь составила 1,7683 руб/кВт*час. 
На сложившиеся отклонения в цене на покупку потерь ОАО «РЖД» никак не 
могло повлиять в силу специфики тарифообразования в области 
электроэнергетики;

на 2014 год плановый объем отпуска в сеть был утвержден на уровне 
152,465 млн. кВт*час (в соответствии с заявкой ОАО «РЖД» плановый объем 
отпуска в сеть составлял 150,181 млн. кВт*час, что было отражено как особое 
мнение в протоколе заседания Правления по установлению тарифов на 2014 год), а 
фактический объем составил 142,695 млн.кВт*час. Таким образом, мнение ОАО 
«РЖД» не было учтено, соответственно в отклонениях плановых и фактических 
значении полезного отпуска вины ОАО «РЖД» нет. Указанное обстоятельство 
привело к тому, что по итогам 2014 года ОАО«РЖД» недополучило НВВ на 
содержание сетей в размере 2,989 млн. руб., т.к. при установленной величине в 
размере 43,310 млн. руб., фактическая величина составила 40,321 млн. руб. Т.е. 
ОАО «РЖД» из-за снижения объемов полезного отпуска за 2014 год уже 
недополучило утвержденную НВВ на содержание сетей, и по этой же причине 
была проведена корректировка величины НВВ на 2016 год в сторону уменьшения. 
Указанная корректировка соответствует расчетам, предусмотренными Приказом 
ФСТ № 98-э от 17.02.2012 года. Однако в соответствии с п. 38 ПП РФ от 29.12.2011 
года № 1178 «...корректировка может осуществляться с учетом отклонения
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фактических параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода текущего 
года долгосрочного периода регулирования...».

Так же на 2016 год объем полезного отпуска из сети ОАО «РЖД» утвержден 
на уровне 127,905 млн. кВт*час, при заявке ОАО «РЖД» 120,738 млн. кВт*час, 
потери утверждены в размере 6,364 млн. кВт*час или 4,74%, при заявке 6,365 млн. 
кВт*час или 5,02%. При формировании баланса электрической энергии на 2016 год 
ОАО «РЖД» учитывало следующее:

- норматив потерь, установленный на первый год долгосрочного 
регулирования в соответствии с 1111 РФ от 29.12.2011 года Jlr« 1178, а также темпы 
снижения объема потерь в соответствии с программой энергосбережения по 
отношению к базовому 2014 году (факт 2014 года - 8,114 млн. кВт*час или 5,7%);

- устойчивое снижение фактических объемов полезного отпуска из сетей 
ОАО «РЖД» по отношению к плановым значениям за счет снижения потребления 
электрической энергии по фидерам Брянскэнерго, а также за счет установления 
завышенных плановых значений.

Начиная с 2013 года в границах Брянской области складывается следующая 
ситуация:

- на 2013 год объем полезного отпуска был утвержден в размере 143,2 млн. 
кВт*час (исходя из ожидаемого факта за 2012 год), по факту объем составил 142,54 
млн. кВт*час.

- на 2014 год объем полезного отпуска был утвержден в размере 143,896 млн. 
кВт* час. Указанный объем был утвержден на основании предложений 
Брянскэнерго, несмотря на особое мнение ОАО «РЖД», отраженное в протоколе 
заседания Правления, по факту объем составил 134,154 млн. кВт*час. Снижение 
фактического объема полезного отпуска обусловлено уменьшением объема 
потребления электроэнергии по фидерам Брянскэнерго;

- на 2015 год объем полезного отпуска был утвержден в размере 136,841 млн. 
кВт*час в соответствии с заявкой ОАО «РЖД», сформированной на основании 
фактических объемов 2013 года с учетом снижения за 2 месяца 2014 года, по 
итогам 2015 объем ожидается на уровне 124,5 млн. кВт*час. Указанное снижение 
обусловлено снижением потребления как по фидерам Брянскэнерго, так и 
полезного отпуска конечным потребителем. При этом учитывая негативный 
прогноз развития экономики на 2016 год ОАО «РЖД» не видит причин, которые 
могут привести к увеличению объемов полезного отпуска из сети ОАО «РЖД».

Учитывая вышесказанное ОАО «РЖД» просит при установлении величин 
НВВ на содержание сетей и НВВ на компенсацию потерь, а также при 
установлении индивидуальных тарифов на 2016 год:

- утвердить объем полезного отпуска электрической энергии из сетей ОАО 
«РЖД» в размере 124,5 млн.кВт*час;

- утвердить объем нормативных потерь электрической энергии в размере 
6,364 млн. кВт*час или 4,86%;

- при корректировке величины НВВ на содержание сетей на 2016 год учесть 
корректировку по п. 38 ПП РФ от 29.12.2011 года № 1178 в размере 2,989 млн. руб.

Ведущий консультант отдела управления Саликова С.А. доложила о порядке 
формирования НВВ и тарифа на передачу электрической энергии для ОАО 
«Жилкомхоз» на 2016 год.
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Основные производственные показатели по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии ОАО «Жилкомхоз»

В ходе оценки соответствия ОАО «Жилкомхоз» критериям отнесения 
владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, 
выявлено полное его соответствие необходимым параметрам, а именно:

1. ОАО «Жилкомхоз» владеет на праве собственности силовыми 
трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта РФ, суммарной 
установленной мощностью 25,4 10 MBA.

2. ОАО «Жилкомзоз» владеет на праве собственности линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта РФ, на следующих уровнях напряжения:

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ -  37,95 км.;
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ -  162,4 км.
3. За три предшествующих расчетных периода регулирования отсутствуют 

факты применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению:

- услуги по передаче электрической энергии -  (48334) 3-24-55;
- услуги по технологическому присоединению - (48334) 3-11-30.
5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - www.zhukgkh.org.ru.
Расчет общей суммы условных единиц по сетям ОАО «Жилкомхоз» и 

распределение их по диапазонам напряжения на 2016 год произведен в 
соответствии с нормами, установленными на единицу обслуживаемого 
оборудования._________ __________________ __________________ _________________

Источник информации CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 149,47 321,65 471,12
Таблица №П 2.2. 654,80 - 654,80
ИТОГО 804,27 321,65 1125,92
В % к итогу 71,43 28,57 100,00

Структура полезного отпуска электроэнергии в сети ОАО «Жилкомхоз», по 
диапазонам напряжения, согласованная на 2016 года с филиалом GAO «МРСК
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Центра» - «Брянскэнерго» (котлодержатель) и гарантирующим поставщиком ООО 
«ТЭК-Энерго» приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч
п. Показатели

Период регулирования 2016 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1.
Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 39 433.60 39 043.20 4 675 978.20 -

1.1 из смежной сети, всего 39 433.60 39 043.20 4 675 978.20 -

в том числе из сети - - - - -

в н - - - - -

CH2 - - - - -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -

1.3 от других поставщиков - - - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2. Потери электроэнергии в сети 10 610,20 - - - -

то же в % (п.2/п. 1) 26,91 - - - -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 28 823,40 - - 11 382,40 17 563,00
4.1 На собственное потребление 27 943,80 - - 10 502,80 17 563,00
4.2 Потребителям, присоединенным к сети - - - -

4.3 сальдо переток в другие организации 879,60 - - 879,60 -

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии на 1-й 
год долгосрочного периода регулирования определяется на основании 
нормативных технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики 
РФ в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми указанным 
Министерством, и учитывается Федеральной антимонопольной службой в сводном 
прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ, утверждаемом 
Федеральной антимонопольной службой.

Процент потерь для ОАО «Жилкомхоз» на первый период регулирования -  
2015 год - определен в размере 19,60% с учетом приказа Минэнерго России от 
30.09.2014г. №674 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Также п. 38 Основ ценообразования предусматривает, что в последующие 
годы долгосрочного периода регулирования величина технологического расхода 
(потерь) электрической энергии определяется с учетом темпов ее снижения, 
предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организации. В случае отсутствия программы по 
энергоэффективности норматив потерь понижается на 10 процентов по сравнению 
с предыдущим периодом.

Поскольку ОАО «Жилкомхоз» разработана программа энергосбережения на 
2015-2017г.г., процент потерь на период 2015-2019 гг. будет иметь следующий 
размер:____________
Процент потерь 
электрической энергии 
при ее передаче, %

2015 2016 2017 2018 2019

19,600 19,599 19,598 17,638 15,874
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Анализ финансово — экономических показателей и исполнения сметы 
расходов на 2014 год ОАО «Жилкомхоз»

Анализ исполнения сметы расходов представлен в нижеприведенной 
таблице.     ,_________
№
п.п.

Показатели План 2014 
год

Факт 2014 
год

УГРТ факт 
2014 год

1. М атериальные затраты 5512,31 3786,29 3786,29

1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 
топливо

4186,14 3756,29 3756,29

1.2. Работы и услуги производственного характера (в т.н. 
услуги сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств)

1326,17 30,00 30,00

2. Расходы на оплату труда 13916,39 15426,16 14717,20

3. Прочие расходы, всего, в том числе: 3506,64 917,80 917,80
3.1. Ремонт основных фондов 1229,40 0,00
3.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций 147,20 479,40 479,40

услуги связи 144,99 103,10 103,10
расходы на услуги вневедомственной и пожарной 
охраны

2,22 23,00 23,00

расходы на юридические и информационные услуги 0,00 51,80 51,80

расходы на аудиторские и консультационные услуги 0,00 11,40 11,40

транспортные услуги 0,00 0,90 0,90
прочие услуги сторонних организаций 0,00 289,20 289,20

3.3. Расходы на командировки и представительские 4,10 42,10 42,10

3.4. Расходы на подготовку кадров 0,00 56,50 56,50
3.5. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и 

мер по технике безопасности
4,32 42,50 42,50

3.6. Расходы на страхование 6,21 57,60 57,60
3.7. Электроэнергия на хоз. нужды 0,00 147,10 147,10
3.8. Другие прочие расходы 2115,40 92,60 92,60
4. Прибыль на прочие цели 597,47 442,10 442,10
5. Теплоэнергия, вода и канализация 0,00 424,10 424,10

6. Налоги, всего, в том числе: 22,70 354,10 344,54
6.1. плата за землю 0,00 29,90 29,90
6.2. налог на имущество 0,00 301,70 301,70
6.3. прочие налоги и сборы 22,70 22,50 16,90
7. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 4216,67 4750,79 4459,31
8. Налог на прибыль 408,97 324,14 21,59
9. Амортизация 2961,60 2329,54 2329,54
10 Выпадающие доходы/экономия средств 2811,70 5087,10 2765,59
11 Прочие расходы 1267,50 1024,07 1240,80

покупка автокрана 1038,40 - 1066,42
прочие расходы 229,10 - 174,38
ИТОГО расходов 35221,94 34866,19 31452,83

Проанализировав представленные обосновывающие материалы, считаем 
возможным скорректировать затраты с учетом обоснованности следующим 
образом:

- расходы предприятия на оплату труда были заявлены в размере 13916,39 
тыс. руб. Согласно форме П-4 за 2014 год численность персонала по виду 
деятельности оказание услуг по передаче электрической энергии составила 71,3
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человека, ФОТ при этом сложился в размере 14 717,20 тыс. руб. -  отклонение 
составило + 800,81 тыс. руб.:

- с учетом фактических затрат на оплату труда отчисления на социальное 
страхование составят 14 717,20 * 30,3% = 4 459,31 тыс. руб.

- транспортный налог (в статье прочие налоги и сборы) заявлен в размере 
20,143 тыс. руб. (22,50 тыс. руб. -  2,357 тыс. руб. платы за экологию), согласно 
представленной амортизационной ведомости на 2014 год по подразделению 
«передача э/э» и налоговой декларации по транспортному налогу за 2014 год 
затраты по данной статье снижены до 14,55 тыс. руб.;

- величина налога на прибыль за 2014 год заявлена в размере 324,14 тыс. руб. 
Согласно отчету о прибылях и убытках за данный период составила 72,00 тыс. руб. 
Поскольку по данным стат. отчетности форма №1-предприятие за 2014 год доля 
выручки от передачи э/э в общем объеме 29,99% (46464тыс.руб./154910тыс. руб.), 
считаем возможным принять затраты по налгу на прибыль в размере 21,59 тыс. 
руб. (72,00 тыс. руб. * 29,99%);

- на 2014 год были предусмотрены затраты на приобретение автокрана в 
размере 4 000,00 тыс. руб., в том числе за счет амортизации в размере 2961,60 тыс. 
руб. Фактически амортизации начислено 2329,54 тыс. руб., заключен договор 
лизинга, по которому оплачено 3395,96 тыс. руб. Таким образом, сумма затрат, 
подлежащая учету составляет 3395,36-2329,54-1066,42 тыс. руб.

- дополнительными расходами в размере 174,38 тыс. руб. стали -  
страхование ОСАГО на автокран -  4,78 тыс. руб., сертификация продукции 
(электрической энергии) 126,70 тыс. руб., гос. пошлина -  42,90 тыс. руб.);

- для включения в состав затрат представлен расчет выпадающих доходов от 
технологического присоединения заявителей мощностью до 15 кВт в размере 
1433,59 тыс. руб., считаем возможным принять его в полном объеме; кроме того в 
составе выпадающих доходов содержится сумма1332,00 тыс. руб. на компенсацию 
неучтенных в 2012 году нормативных потерь, заложенная при расчета тарифа на 
2014 год.

Необходимая валовая выручка на осуществление деятельности по передаче 
электроэнергии на 2016 год

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), 
необходимая валовой выручки на долгосрочный период регулирования 
устанавливается.

Так как период 2015-2019 гг., является вторым долгосрочным периодом 
регулирования, то осуществляется корректировка с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода 
долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, т.е. за 2013-2014 гг.
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Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (1-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:

н в в см = ПР,_Х ■ I, ■ (1 -  X ,) + НР, + В, + НВВ"Ю2 ■ К  НК,
У*,

НВВ20Д16 =  ПР2015 *Ь01бЧ1 + Кэл*Уе2016'Уе~—  ) * (1 -  Х2016) + НР2016 +  В2016
Уе 2 0 1 6

+ НВВС2°0Д14 * КНК2016

При этом:

Т5   п инД , П К°РРИП
й 2 0 1 6  — в 2 0 1 6  2 0 1 6

В2 0 1 б '  расходы 2 года второго долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

В201б = ЛПР2016 +  АНР2016 -I- ПО201б

ДПР2 0 1 6  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2016 =  n p f0T13 • (1 -  Х2016) х ( l  +  ИПЦ*014) х  ( l  +  Кэл ■ ика?014) -  пр£,т14

П? 2 01  з' ПРГоТ14 ‘ подконтрольные расходы, установленные постановлением 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 
31.05.2012г. №21/3-2э в начале регулируемого трёхлетнего периода. ПР201з ~ 22 
509,96 тыс. руб., ПР2014-2 3  532,81 тыс. руб.;

X2oi6 - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

ИПЦ2 014 -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2014 год 
определено в размере 7,8%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

ИКА2014 - индекс изменения количества активов:
ур-Ф _  ур;Ф 

ы и - д ф  — 2 0 1 4  2 0 1 3
И^2014  “  ф

J  2 0 1 3

^ 2 0 1 3 ’ УЕ2о14 " фактическое количество условных единиц ОАО «Жилкомхоз» 
в 2013 г о д у - 1 126, 2014 году -  1 126.

AHP20i6 - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:
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дцр   игурасх.факт   „ррасх.план
2016 2014 2014

НР20Т4 " фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  
11 589,44 тыс. руб.;

НР2 0 1 4ПЛаН '  плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  11 689,13 тыс. руб.

ПО20 1 б ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2 0 1 6  =  ( ^ 2 0 1 4  _  ^ 2 0 1 4 )  Х  4 ^ 2 0 1 4  * а 2 0 1 4  +  ^ 2 0 1 4  * ( 4 ^ 2 0 1 4  ~  4 ^ 2 0 1 4 )  *  а 2 0 1 4

Э2 0 1 4  _ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть ОАО 
«Жилкомхоз», определенный управлением государственного регулирования на 
2014 год долгосрочного периода регулирования -  33 059,12 тыс. кВт*ч;

^ 2 0 1 4  " фактический объем отпуска электрической энергии в сеть ОАО 
«Жилкомхоз» на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  34 827,65 тыс. 
кВт*ч;

а 2 0 1 4  - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  
17,96%;

ЦП го 14 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» -
1,92017 руб./кВт*ч (без НДС);

ЦП*014 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году -  1,77712 руб./кВт*ч (без НДС).

E$2 oifiMn - корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2014 год. В связи с отсутствием 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в части 
передачи электрической энергии у ОАО «Жилкомхоз» в 2014 году, 
принимается равной 0.

Таким образом, предлагаем включить в необходимую валовую выручку, 
рассчитанную на 2016 год расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов, в размере 105,69 тыс. руб.

КНК2 0 16 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить
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соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. 
№ 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2012- 
2014 год установлен постановлением комитета от 22.11.2012 года №36/2-э; с 
учетом фактических значений за 2014 год KHK2oi6 принимается равным 0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2016 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого 
пятилетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2 0 1 5 ) ~ 23 671,12 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов ( Х 2 0 1 б )  установлен в 

размере 1 % уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл.) установлен на уровне 75%.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен Огспб)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере -  107,4%;

2) размер активов (уе20 1 б) -  1 126 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  17 866,73 тыс. руб.

Формирование неподконтрольных расходов ОАО «Жилкомхоз»
Статья «Теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение»
Затраты по данной статье заявлены в размере 486,10 тыс. руб. Динамика 

затрат по данной статье представлена в таблице.
_____________________________________________________________________тыс. руб.

Наименование 
статьи затрат

Факт ОАО
«Жилкомхоз» 

на 2013 г.

Ф акт ОАО 
«Жилкомхоз» 

на 2014 г.

Утверждено 
на 2015 г.

Предложения 
ОАО 

«Ж илкомхоз» 
на 2016 г.

Проект 
управления 

на 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Теплоэнергия, 
водоснабж ение, 
водоотведение

382,60 424 ,10 382,60 486 ,10 486 ,10

Проанализировав оборотно-сальдовую ведомость по общехозяйственным 
расходам за 2014 года, учитывая, что процент расходов, приходящийся на 
оказание услуг по передаче электрической энергии составляет 29,99%, расходы на 
оплату услуг по теплоснабжению считаем возможным принять в заявленном 
размере.
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Статья «Амортизация основных фондов»
Расходы по данной статье представлены в сумме 3620,40 тыс. руб.
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования, расчёт амортизации 

основных фондов производился в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Сумма 
амортизационных отчислений определена предприятием линейным способом, 
исходя из стоимости основных средств, утверждённой на базовый период и 
фактической нормы амортизационных отчислений.

Проанализировав представленные для обоснования данной статьи 
расшифровки и расчёты, учитывая, что амортизационные отчисления в данном 
объеме утверждены как источник финансирования мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой на 2016 год, в тариф по передаче электрической 
энергии сторонним потребителям на 2016 год предлагается включить затраты в 
размере, предлагаемом предприятием - 3620,40 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с законодательством РФ ОАО «Жилкомхоз» уплачивает 

дополнительный страховой тариф на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний размере 
0,3% (уведомление от 31.03.2014 года), общий размер страховых взносов 
составляет 30,3%.

С учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, 
определенного на 2016 год в сумме 19 065,73 тыс. руб. отчисления на социальные 
нужды предлагается принять в размере 5 776,92тыс. руб. (30,3%).

Статья «Налоги»
Налог на имущество на 2016 год заявлен ОАО «Жилкомхоз» в размере 301,70 

тыс. руб., в том числе 282,05 тыс. руб. -  налог на имущество используемое в процессе 
передачи э/э, 19,63 тыс. руб. -  29,99% налога на общехозяйственное имущество. 
Проанализировав представленные материалы, считаем возможным принять затраты в 
полном объеме.

Плата за землю. Данные затраты заявлены в размере_29,90 тыс. руб. Поскольку 
данная сумма составляет 29,99% от суммы исчисленного налога на землю по итогам 
2014 года, считаем возможным принять затраты в полном объеме.

Прочие налоги и сборы на 2016 год предлагаются Обществом в размере
22.50 тыс. руб. Проанализировав представленные материалы, предлагаем принять 
затраты по данной статье в размере 16,90 тыс. руб. -  транспортного налога 14,55 тыс. 
руб. (в отношении автотранспортных средств, отнесенным в учете к деятельности по 
передаче э/э), а также плату на экологию в размере 2,36 тыс. руб.

Таким образом, расходы по статье «Налоги» предлагаем учесть в размере
348.50 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль»
По данной статье предприятием запланировано 1087,13 тыс. рублей.
В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике в необходимую валовую выручку включается
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величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
которые не являются основным видом их деятельности, распределение величины 
суммы налога на прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми 
видами деятельности производится согласно учетной политике, принятой в 
организации.

Поскольку наряду с передачей электрической энергии, организация 
оказывает прочие виды услуг, считаем возможным сумму налога на прибыль 
принять в размере 21,59 тыс. руб. -  29,99 % от суммы налога, исчисленного по 
итогам 2014 года.

Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли»
Расходы по данной статье затрат заявлены в размере 3 709,60 тыс. руб. 

Данные затраты являются источником финансирования мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 2015-2017г.г. на 2015 год, 
утвержденной приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 
21.05.2014г. №2112.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования расходы на финансирование 
капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 
процентов необходимой валовой выручки.

На основании вышеизложенного, с учетом того, что указанный показатель 
составляет 10,64%, считаем возможным принять расходы на капитальные 
вложения в полном объеме -  3 710,00 тыс. руб.

Статья «Выпадающие доходы»
В данной статье учтены выпадающие доходы, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз».
ОАО «Жилкомхоз» представлен расчет расходов, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение, на сумму 1 807,21 тыс. руб.,
выполненный в соответствии с Методическим указаниями по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от
11.09.2014г. №215-э/1. Расчет произведен исходя из рассчитанной сетевой 
организацией стандартизированной ставки С1 в размере 2 077,86 руб./кВт и 
величины максимальной мощности, планируемой к присоединению в 2016 году -
280,00 кВт (55 договора на присоединение).

Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от регулируемой 
организации, считаем необходимым произвести перерасчет выпадающих доходов 
исходя из рассчитанной управлением стандартизированной ставки С1 для всех 
сетевых организаций Брянской области в размере 2 328,62 руб./кВт и величины 
максимальной мощности 252,60 кВт.
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Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, включаемые в состав необходимой валовой 
выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 год, для 
ОАО «Жилкомхоз» считаем возможным принять в размере 1 601,01 тыс. руб.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Затраты по данной статье рассчитаны организацией в размере 2343,79 тыс. 

руб., в том числе 42,90 тыс. руб. -  госпошлина, 141,30 -  сертификация продукции, 
2159,62 -  расходы по программе энергосбережения. Проанализировав
представленные материалы, учитывая, что в 2014 год стоимость работ по 
сертификации электрической энергии составляла 95,00 тыс. руб. с учетом НДС, 
считаем возможным принять затраты в размере 2302,30 тыс. руб., снизив затраты 
на сертификацию до 99,78 тыс. руб. (95,00/1,18*1,154*1,074)

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ОАО «Жилкомхоз» на 
второй год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. составляют 
17 866,73 тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает 
на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям 
услуг в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в 
размере 5,19 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  28 823,40 тыс. кВт*ч;

6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче 
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями,
2,20256 руб./кВт*ч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2016 год 
сформирован с учетом фактически сложившегося по итогам 2014 года -  1,77712 
руб./кВт*ч и ИПЦ на 2015-201 бг.г. (1,77712*1,154*1,074=2,20256).

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитывается необходимая валовая 
выручка 43 140,98 тыс. руб. на 2016 год (второй год долгосрочного периода 
регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых ОАО «Жилкомхоз» для осуществления деятельности по передаче 
электрической энергии в течение периода регулирования определяется с учетом 
подконтрольных расходов 25 168,56 тыс. руб., неподконтрольных расходов
17 866,73 тыс. руб. и компенсация полученного недостатка (со знаком "плюс") 
105,69 тыс. руб. В целом сумма затрат на 2016 год составит 43 140,98 тыс. руб.
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Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между Филиалом ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ОАО «Жилкомхоз»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с 
Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на 
электрическую энергию на розничном рынке на основании определенных объемов 
электроэнергии на 2016г., с учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на 
компенсацию потерь электроэнергии в 2016 году в размере 2,20256 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта 
затрат сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной на 2016 г. мощности в размере 
5,19 МВт, тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые ОАО 
«Жилкомхоз» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»,

№ п/п Параметры 2016

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 43 140,98

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 5,19

3.
Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 
(стр. 1 * 1000/стр.2/12 мес.) 692 693,95

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 19,599

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 35 849,55

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 7 026,15

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 
(стр.5-стр.6) 28 823,40

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 15 475,53

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч (стр.9/стр.7) 536,91

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВт*ч 
(стр.1+стр.9/стр.7) 2 033,64

Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила о 
порядке формирования НВВ и тарифа на передачу электрической энергии для 
ОАО «Оборонэнерго» на 2016 год.

При принятии тарифных решений на 2016 год, подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

Филиал «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго» соответствует всем 
требованиям (критериям):
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1. Владеет силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах Брянской области, 
суммарная установленная мощность которых составляет 30,393 MBA.

2. Владеет воздушными и кабельными линиями электропередачи, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах Брянской области:

а) СН2 -  1-20 кВ -  132,073 км,
б) НН -  ниже 1 кВ -  210,871 км.
В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 

копии свидетельств о государственной регистрации права, а также приказы 
Министерства Обороны Российской Федерации «О предоставлении недвижимого и 
движимого имущества в безвозмездное пользование».

3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования в отношении 
филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго» отсутствуют 3 факта применения 
управлением понижающих коэффициентов.

4. В наличии выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг - +7(4832)59-02-32.

5. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://www.oboronenergo.su.

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2016 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на 
единицу обслуживаемого оборудования. _________________________________

Источник информации СН2 НН Итого

Таблица № П  2.1 405,70 514,34 920,04

Таблица № П  2.2 1252,10 0,00 1252,10
ВСЕГО: 1657,80 514,34 2172,14
В % к итогу 76,32 23,68 100,00

Расчет необходимой валовой выручки
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее — Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2013-2014 гг.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:
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При этом:
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^ 2 0 ^ 6  " расходы 2 года второго долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Указанные расходы 
определяются следующим образом:

B2 0 1 6  = ДПР2 0 1 6  +  ДНР2о1в +  ПО201б

ДПР2 0 16 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.
ДПР2016 =  ПРГЛз ■ (1 -  Х 201б) X ( 1  +  и п ц *014) х ( 1  +  к эл ■ и к а | 014) -  ПР& 4

ПРго^З' ПР2 0 1 4  _ подконтрольные расходы, установленные постановлением 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 
31.05.2012г. №21/3-2э в начале регулируемого трёхлетнего периода. ПР2 0 1 3  _ 
13 638,33 тыс. руб., ПР2 0 1 4 -  14 551,51 тыс. руб.;

X2oi6 - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

ИПЦ2 0 1 4  -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2014 год 
определено в размере 7,8%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

ИКА2 0 14  " индекс изменения количества активов:
УрФ _  \грФ

и к а £014 =  2014 ф 2013
* п2013

У Е |013, y E f 0 1 4  - фактическое количество условных единиц 
ОАО «Оборонэнерго» в 2013 году -  2 066,15, 2014 году -  2 122,85.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов 303,16 тыс. руб.

ДНР2 0 1 6  - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д т т п  _  ттт)Расх.факт тгирасх.план
а п г 2016 ~ *“ 2014 — * “ 2014
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фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  4 862,20 тыс.

Р у б ' ;НР;Го14ПЛаН " плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  5 568,32 тыс. руб.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 706,12 тыс. руб. 
(со знаком «минус»).

ПО2 0 1 6  _ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

ПО2016 =  (э°™ ?  -  Э 1251,) х  ЦП*014 .  (*2014 +  3251, * (ц п * 01,  -  ЦП201, )  * а 2014

Э2 0 1 4  " прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
ОАО «Оборонэнерго», определенный управлением государственного 
регулирования на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  27 372,91 тыс. 
кВтч;

Э°о1 4  - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
ОАО «Оборонэнерго» на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  
28 241,59 тыс. кВтч;

а 2 0 1 4  - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
8,81%;

ЦП2 0 1 4  - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» -
1,92017 руб./кВтч (без НДС);

ЦП2 0 1 4  - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году -  1,66749 руб./кВтч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 481,74 тыс. руб. (со знаком «минус»).

В ^ Г  - корректировка необходимой валовой выручки на 2015 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2014 год.

Данная величина определяется следующим образом:
/ и п фактрКоррИП _  о р И П  . / 2 014  _  1

2 0 1 6  “  П Г 2 0 1 4  ггзаяв 1
\  2 0 1 4

HP2 0 1 4  ~ расчетная величина собственных средств организации для 
финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов 
в 2014 году -  2 200,00 тыс. руб.;

ИП2 0 1 4  -  инвестиционная программа, утвержденная на 2014 год -  4 862,00 
тыс. руб.;
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ИП2 0 1 4  ~ объем фактического исполнения инвестиционной программы в 2014 
году -  1 231,00 тыс. руб.

Так как договорная схема сетевой организации предполагает взаиморасчет 
только по одноставочному тарифу, величина принимается равной

I х п з а я в ( р а с ч )расчетному значению ИП2014Г , определяемому с учетом изменения полезного
отпуска по формуле:

ы п з а я в ( Р а с ч )    П ^ з а я в 2 0 1 4  ы г т з а я в
2014 -  п о  2014

* * '" 'ф а к т 2 0 1 4

П0 3аяв2 0 1 4  -  полезный отпуск электрической энергии, учтенный при 
формировании тарифов на 2014 год -  24 961,36 тыс. кВтч;

П0 факт2о14 ~ полезный отпуск электроэнергии, фактически сложившийся в 
2014 году -  25 754,61 тыс. кВтч.

Корректировка в связи с неисполнением инвестиционной программы 
составляет 1 625,29 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Таким образом, предлагаем учесть расходы второго года долгосрочного 
периода регулирования ОАО «Оборонэнерго», связанные с компенсацией 
полученного избытка в размере 2 509,99 тыс. руб.

КНК2 0 16 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. 
N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2012- 
2014 год установлен постановлением комитета от 22.11.2012 №36/2-э; с учетом 
фактических значений за 2014 год KHK2oi6 принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2016 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого 
пятилетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2015) -  17 060,76 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2016) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кзл ) установлен на уровне 75%.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:
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1) индекс потребительских цен (1го1б)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере -  107,4%;

2) размер активов (уе201б) -  2 172,14 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  9 545,64 тыс. руб.
Далее приводится постатейный анализ неподконтрольных расходов 

ОАО «Оборонэнерго» на 2016 год.

Статья «Амортизация основных фондов»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 

2 361,00 тыс. руб.
Годовая сумма амортизационных отчислений определена линейным 

способом, исходя из текущей стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять 
амортизационные отчисления в размере, предложенном предприятием, 
2 361,00 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды»
Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны ОАО 

«Оборонэнерго» в размере 3 820,34 тыс. руб. При расчете величины страховых 
взносов применена ставка 30% от фонда оплаты труда в соответствии с 
изменениями ст. 12 ФЗ №212 от 24.07.2009г. «О страховых взносах в пенсионный 
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской 
Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2009г. № 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Учитывая, что по нормам федерального закона от 
22.12.2005г. № 179-ФЗ, ОАО «Оборонэнерго» 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 фонда оплаты труда.

С учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, 
определенного на 2016 год в сумме 12 566,91 тыс. руб. отчисления на социальные 
нужды предлагается принять в размере 3 820,34 тыс. руб. (30,4%).

Статья «Налоги»
Налог на имущество на 2016 год предлагается принять в сумме 129,91 тыс. руб., 

согласно предложения организации.
Прочие налоги и сборы на 2016 год предлагаются Обществом в размере

2,8 тыс. руб., предлагаем принять согласно предложения организации.
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Расходы по статье «Налоги» предлагаем учесть в размере 132,71 тыс. руб. 
согласно заявленных ОАО «Оборонэенрго».

Статья «Налог на прибыль»
По данной статье предприятием запланировано 567,50 тыс. рублей.
В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике в необходимую валовую выручку включается 
величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Таким образом, налог на прибыль ОАО «Оборонэнерго» на 2016 год 
принимается на уровне рассчитанного факта 2014 года - в размере 234,91 тыс. руб.

Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 

2 270,00 тыс.руб.
В данной статье отражены расходы из прибыли на реализацию 

инвестиционной программы 2015-2019 гг.
В соответствии с п.38 Основ ценообразования расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 
процентов необходимой валовой выручки.

С учетом указанного предлагаем принять расходы по данной статье в сумме, 
2 270,00 тыс. руб., при этом процент капитальных вложений из прибыли составит 
10,08%.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Затраты на коммунальные услуги предлагаем принять в размере, 

рассчитанном организацией -  516,28 тыс. руб.
Расходы на организацию центра обслуживания клиентов представлены

Обществом в сумме 891,90 тыс. руб.
№
п/п Наименование статьи затрат

Предложение
Общества

Предложение
УГРТ

1 Расходы на оплату труда 407,60 -
2 Отчисления на социальные нужды 123,90 -
3 Расходы на офисную мебель 39,70 39,70
4 Расходы на оргтехнику 88,00 88,00
5 Расходы на содержание офисной техники 7,00 7,00
6 Канцелярские принадлежности 12,40 12,40
7 Расходы на информационное оформление 4,50 4,50
8 Прочие офисные расходы 21,60 21,60
9 Косметический ремонт арендуемого помещения 150,00 -
10 Коммунальные платежи 12,00 12,00
11 Расходы на интернет, связь 25,20 25,20

ИТОГО: 891,90 210,4
Рассмотрев представленные материалы предлагаем учесть данные затраты в 

размере 210,40 тыс. руб.
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Таким образом, расходы по данной статье предлагаем учесть в размере 
726,68 тыс. руб.

Таким образом, величина неподконтрольных расходов составила 9 545,64 
тыс. руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает 
на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям 
услуг в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в 
размере 5,26 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  25 752,87 тыс. кВтч;

6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче 
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями, -
2,20256 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2016 год 
сформирован с учетом фактического тарифа за 2014 год и прогнозного индекса 
потребительских цен на 2015 и 2016 года определенных в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (115,4% и 
107,4% соответственно).

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитывается необходимая валовая 
выручка 25 363,01 тыс. руб. на 2016 год (второй год долгосрочного периода 
регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых ОАО «Оборонэнерго» для осуществления деятельности по передаче 
электрической энергии в течение периода регулирования определяется с учетом 
подконтрольных расходов 18 327,35 тыс. руб., неподконтрольных расходов 9 545,64 
тыс. руб. и компенсация полученного избытка (со знаком "минус") 2 220,93 тыс. 
руб. В целом сумма затрат составит 25 363,01 тыс. руб., вместо предложенных 
предприятием к рассмотрению 28 352,82 тыс. руб. на 2016 год.

Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по сетям ОАО
«Оборонэнерго» на 2016 год

Показатели полезного отпуска электроэнергии, принятого к расчету тарифов 
на услуги по передаче на 2016г. приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения 2016

Поступление 
электроэнергии в сеть млн. кВтч 28,21614

Потери электроэнергии млн. кВтч 2,46327
% 8,73

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети млн. кВтч 25,75287
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В соответствии с п.34 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике в последующие годы долгосрочного периода 
регулирования величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии определяется с учетом темпов ее снижения, предусмотренных программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации.

Для второго года долгосрочного периода регулирования процент потерь 
электрической энергии при ее передаче -  8,73%.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«МРСКЦентра» -  «Брянскэнерго» и ОАО «Оборонэнерго»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с 
Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на 
электрическую энергию на розничном рынке на основании определенного объема 
электроэнергии на 2016 г., с учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на 
компенсацию потерь электроэнергии в 2016 году в размере 2,20256 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта 
затрат сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной на 2016 г. мощности в размере 5,26 
МВт, тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые 
ОАО «Оборонэнерго» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»,

№ п/п Параметры 2016

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 25 363,01

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 5,260

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 
(стр. 1 * 1000/стр.2/12 мес.) 401 822,01

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 8,73

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. кВтч 28 216,14

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100) 2 463,27

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч (стр.5- 
стр.6) 25 752,87

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 5 425,50

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./ кВтч (стр.9/стр.7) 210,68

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1 +стр.9/стр.7) 1 195,54
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Ведущий консультант отдела управления Саликова С.А. доложила о порядке 
формирования НВВ и тарифа на передачу электрической энергии для сетевых 
организаций, для которых оказание услуг по передаче электрической энергии не 
является основным видом деятельности, на 2016 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены материалы, представленные организациями, 
оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области, для которых указанная деятельность не является основным 
видом деятельности, и подготовлено следующее экспертное заключение.

Соответствие организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электроэнергии, критериям отнесения к территориальным сетевым

организациям

№ Критерии
ООО "ГПП 

"Литий"
ЗАО "Группа 
Кремний Эл"

ООО
"Брянский

камвольный
комбинат”

АО "БЭМЗ" АО "БАЗ"
ОАО "БХЗ 

им 50-летия 
СССР"

1 Владение на праве собственности или на ином 
законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, суммарная установленная мощность 
которых составляет не менее 10 MBA

23,20 MBA 10,98 MBA 18,15 MBA 50,00 MBA 25 MBA 11,20 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения

- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше 0,12 км 0,105 км

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 21 км

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 22,82 км 15,8 км 10,7 км 1,78 км 6,25 км 30,2 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 12,26 км 214,6 км 25,3 км 10,43 км 0,28 км 54,00 км

3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮ Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению

74-73-93 41-90-27 52-51-99 53-01-01 58-17-57 97-12-24

5 Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

litiy-br.ru
group-

kremny.ru
ruslana.ru oaobemz.ru baz.ru bhz.su

Технико-экономические показатели.
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Размеры заявленной мощности сторонних потребителей, которым 
оказываются услуги по передаче электроэнергии (мощности) по сетям 
регулируемых организаций, объемы полезного отпуска и потерь электроэнергии, 
принятые к расчету тарифов на услуги по передаче на 2016 г. приведены в

№ Наименование
Заявленная 
мощность 
2016г., MB

2016

Поступление 
в сеть, 

тыс. кВт*ч

Объем
потерь,

тыс.
кВт*ч

%
потерь

Полезный
отпуск,

тыс.кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7

1
ОАО "Брянский химический 
завод им. 50-летия СССР"

6,1793 35 541,53 1 801,53 5,07 33 740,00

2
АО "Брянский Автомобильный 
Завод"

2,305 4 031,10 231,10 5,73 3 800,00

3
АО "Брянский
Электромеханический Завод"

1,292 10109,52 509,52 5,04 9 600,00

4 ЗАО "Группа Кремний Эл" 1,037 1 324,26 49,26 3,72 1 275,00

5 ООО "ГПП "Литий" 2,223 3 146,67 141,60 4,50 3 005,07

6
ООО "Брянский камвольный 
комбинат"

0,200 820,94 36,94 4,50 784,00

Определение размера необходимой валовой выручки организации на 
содержание сетей в 2016 году

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, т.е. за 2013-2014 гг.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2019 гг.) 
определяется по формуле:

НВВт0 = ПР,_Х • I, ■ 1+К. - уе< ~уе,.
Уе,

■ (1 ■- X ,.) + ЯР, + В, + НВВС"°2 ■ кнк,
/' /

НВВ” Д16 =  ПР2015 *I2016’ (1+K3J1.» У е20 .‘6 ~У е2015  ) * (1 -  Х2016 ) +  НР2016 +  В201б

+ нвв”л14 * кнк
Уе 2016

2016
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При этом:
D _  Е)ИНД i дКОррИП

2016 — е 2016 2016

^ 2 0 1 6  ' расходы 2 года второго долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны  
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью  
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Указанные расходы  
определяются следующим образом:

в ; й 6 =  Д п р 2016 +  д н р 2016 +  п о 2016

ЛПР2 0 1 6  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением  
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2016 =  Г1Р^13 ■ (1 -  Х2016)  х  ( l  +  и п ц * 014)  х  ( l  +  Кэл ■ ИКА*014)  -  П Р - 4

П^го^З' " подконтрольные расходы, установленные постановлением
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 
3 1 ,05.2012г. № 21/3-2э в начале регулируемого трёхлетнего периода.

Х2 0 1 6  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% 
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

ИПЦ2 0 1 4  -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2014 год 
определено в размере 7,8%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов установлен на уровне 75%;

ИКА2 0 1 4  - индекс изменения количества активов: 
у к ф -  УЕФ1ЛК-дФ — 2014 2013

2014 -  ф
J  2 0 1 3

УЕ2 0 1 3 , УЕ| 0 1 4  - фактическое количество условных единиц

ДНР2 0 1 6  - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

А И Р  — цпРасх-факт и о расх.план 
2 0 1 6  -  н к 2 0 1 4  “  2 0 1 4

Н Р ^ акт- фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений);

1 1Г>расх.план ,
2 0 1 4  " плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений);
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ПО201б ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

ПО201б =  (эГоы -  Эйп14)  X ЦП*014 * сс2014 +  Э?5”14 * (ЦП*014 -  ЦП2014) * ot2014

Э2 0 1 4  “ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть;
Э°™ 4  - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть;
« 2 0 1 4  _ величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
ЦП2 0 1 4  ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях -

1,92017 руб./кВтч (без НДС);
ЦП2 0 1 4  - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 

учетом мощности) в 2014 году -  1,77712 руб./кВт*ч (без НДС)

Значения параметров, принятые к расчету тарифов на услуги по передаче на 
2016 г. приведены в нижеследующей таблице.

№ Наименование
п рУ"2013’

тыс руб.
ПР5""u t 2014’

тыс руб
^2016 »

%
К ,. ,
% > < 13 У 4 , 1 .

..„рас:: факт
H t2ei4
, тыс руб

TJ rj.paai,.rUI3K
2014-

, тыс руб
^2014»

тыс кВтч

.-у отп.ф 
^ 2014 »

тыс кВтч
Я2014"

%

п ннД 
2016 > 

тыс руб

1
ОАО "Брянский 
химический завод 
им. 50-летия СССР"

1 996,46 2087,18 1,0 75,0 721,67 721,67 389,25 222,82 35770,72 35704,00 5,06 -55,01

2
АО "Брянский
Автомобильный
Завод"

855,81 954,75 1,0 75,0 193,31 211,61 189,77 214,89 4600,07 4267,00 5,87 -78,57

3
АО "Брянский 
Электромеханически 
й Завод"

961,06 1004,73 1,0 75,0 634,85 634,85 732,81 791,97 8778,76 8319,77 5,80 -158,38

4 ЗАО "Группа 
Кремний Эл” 212,69 222,36 1,0 75,0 871,22 871,22 89,93 86,48 1280,97 1331,29 4,76 3,61

5 ООО "ГПП "Литий" 692,35 723,81 1,0 75,0 161,58 161,58 254,68 119,26 2971,50 2902,63 5,00 123,12

6
ООО "Брянский
камвольный
комбинат"

207,94 217,39 1,0 75,0 301,51 301,51 77,97 50,20 1022,00 1037,18 5,00 26,34

^ 2 0 1 6ИП корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2014 год. В связи с отсутствием в 
2014 году утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в 
части передачи электрической энергии, В ^ ^ ИП принимается равной 0.

КНК2016 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. 
№ 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2012- 
2014 год установлен постановлением комитета от 22.11.2012 №36/2-э; с учетом
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фактических значений за 2014 год определяется коэффициент KHK2oi6 • Значения 
принятые к расчету тарифов на услуги по передаче на 2016 г. приведены в 
нижеследующей таблице.

№
п/п Наименование сетевых организаций к н к 2016 Н ВВ2°0Д14, тыс.руб.

н в в с2°д14* к н
, тыс.руб.

1 2 5

1
ОАО "Брянский химический завод им. 
50-летия СССР"

0,66 2000,24 13,26

2 АО "Брянский Автомобильный Завод" 0,00 1077,20 0,00

3
АО "Брянский Электромеханический 
Завод"

0,00 1473,69 0,00

4 ЗАО "Группа Кремний Эл" 0,00 281,39 0,00
5 ООО "ГПП "Литий" 0,00 798,49 0,00
6 ООО "Брянский камвольный комбинат" -3,00 244,90 -7,35

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2016 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э в начале регулируемого 
пятилетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2 0 1 5 )
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2о1б) установлен в 

размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) установлен на уровне 75%.

Долгосрочные параметры регулирования на 2015 год определены в 
следующих размерах:

№
Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов (ПР2015)

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов (X2oie)

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по 

количеству активов (К эл )

тыс. руб. % %
1 2 3 4

1 ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР"
2008,23 1,0 0,75

2
АО "Брянский Автомобильный Завод"

1372,31 1,0 0,75
3 АО "Брянский Электромеханический Завод"

1057,83 1,0 0,75

4 ЗАО "Группа Кремний Эл"
270,13 1,0 0,75

5
ООО "ГПП "Литий"

657,79 1,0 0,75

6
ООО "Брянский камвольный комбинат"

248,67 1,0 0,75
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Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен Огспб)- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере 107,4%;

2) размер активов (уе20 1 б) в условных единицах;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 

территориальной сетевой организации;
5) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 

установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче 
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.

Далее приводится постатейный анализ неподконтрольных расходов и НВВ на 
2016 год сетевых организаций, для которых передача электрической энергии не 
является основным видом деятельности.

1. ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитана необходимая валовая выручка на 
2016 год (второй год долгосрочного периода регулирования) в размере 4
046,93 тыс. руб., в том числе 2 135,27 тыс. руб. - подконтрольные расходы, 1 
953,40 тыс. руб. - неподконтрольные расходы, компенсация полученного избытка 
(со знаком "минус") 55,01 тыс. руб.

В результате анализа представленных материалов неподконтрольные 
расходы предлагается утвердить в размере 1 953,40 тыс. руб., в т.ч.:

- «отчисления на социальные нужды» принять в размере 259,68 тыс. руб. При 
расчете величины страховых взносов применена ставка страховых взносов в 
размере 30% от фонда оплаты труда в соответствии с изменениями ст. 12 ФЗ №212 
от 24.07.2009г. «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, 
фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». Кроме этого, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.11.2009г. № 297-ФЗ, организация уплачивает страховые 
взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Учитывая, что по нормам федерального закона от 
22.12.2005г. № 179-ФЗ, ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" 
относится к 6 классу профессионального риска, размер отчислений на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний составит 0,70%. Таким образом, общий размер отчислений на 
социальные нужды составит 30,7% от фонда оплаты труда;

- «амортизация» - считаем возможным учесть затраты по данной статье в 
полном размере -  1 396,74 тыс. руб. -  поскольку данные средства являются 
источником финансирования инвестиционной программы, утвержденной
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Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области на 2016 год (приказ №35/1 от 
30.09.2015г));

- «налоги и сборы» заявлены в сумме 40,00 тыс. руб. (налог на имущество) - 
поскольку размер затрат по данной статье ниже фактически сложившихся по 
итогам 2013 и 2014 г.г., считаем возможным принять затраты в полном объеме;

- затраты на финансирование капитальных вложений из прибыли считаем 
необходимым учесть в размере 256,98 тыс. руб., поскольку данные средства 
являются источником финансирования инвестиционной программы, утвержденной 
Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области на 2016 год (приказ №35/1 от 
30.09.2015г)).

2. АО «Брянский автомобильный завод»

На основе вышеуказанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитана необходимая валовая выручка на 
2016 год (второй год долгосрочного периода регулирования) в размере 
1 692,08 тыс. руб., в том числе 1 459,12 тыс. руб. - подконтрольные расходы, 
311,52 тыс. руб. - неподконтрольные расходы, исключение полученного избытка 
(со знаком "минус") - 78,57 тыс. руб.

В результате анализа представленных материалов неподконтрольные 
расходы заявлены в размере 852,60 тыс. руб., в том числе отчисления на 
социальные нужды -  194,70 тыс. руб., амортизация -  657,90 тыс. руб.

С учетом скорректированного размера оплаты труда на 2016 год -  667,72 тыс. 
руб. -  считаем необходимым произвести перерасчет отчислений на социальные 
нужды исходя из ставки 30% и принять затраты по данной статье в размере 200,32 
тыс. руб.

Затраты на амортизацию считаем возможным принять в размере 283,90 тыс. 
руб. -  пропорционально плановому объему полезного отпуска сторонним 
потребителям -  (657,90*3,8/(3,8+18,681).

Таким образом, считаем возможным величину неподконтрольных расходов 
принять в размере 311,52 тыс. руб., против заявленных 852,60 тыс. руб.

3.АО "Брянский Электромеханический Завод"

Неподконтрольные расходы заявлены в размере 1246,60 тыс. руб., в том 
числе налоги и сборы -  77,00 тыс. руб., отчисления на социальные нужды -  260,80 
тыс. руб., налог на прибыль -  13,90 тыс. руб., амортизация -  75,00 тыс. руб., 
прочие неподконтрольные расходы -  700,00 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным:
- затраты по налогу на прибыль в соответствии с п. 20 Основ 

ценообразования принять на уровне фактически сложившихся за 2014 год -  0,23 
тыс. руб.( 15241*0,0015%);

- амортизация принять в фактически сложившемся размере - 73,31 тыс. руб.;
- произвести перерасчет затрат на отчисления на социальные нужды исходя 

их страхового тарифа 30,5 % (0,5% - страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с уведомлением
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филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 24.06.2013г.) и скорректированной величины 
ФОТ (855,07 тыс. руб.) и принять в размере 260,80 тыс. руб.;

- размер налога на землю принять в размере фактически сложившегося 76,64 
тыс. руб.;

- прочие неподконтрольные расходы принять в размере, обоснованном для 
включения в тариф на 2015 год -  476,07 тыс. руб.

Таким образом, считаем возможным величину неподконтрольных расходов 
принять в размере 887,04 тыс. руб., против заявленных 1246,60 тыс. руб.

На основе вышеуказанных расходов рассчитана необходимая валовая 
выручка на 2016 год (второй год долгосрочного периода регулирования) в размере 
1 853,41 тыс. руб., в том числе 1 124,74 тыс. руб. - подконтрольные расходы, 887,04 
тыс. руб. - неподконтрольные расходы, исключение полученного избытка (со 
знаком "минус") 158,38 тыс. руб. и корректировка с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) 0,00 тыс. руб.

4. ЗАО "Группа Кремний Эл"

Неподконтрольные расходы заявлены в сумме 167,6 тыс. руб., в том числе 
плата за аренду имущества - 1,5 тыс. руб., отчисления на социальные нужды -
159,00 тыс. руб., амортизация -  7,10 тыс. руб.

На основании представленных материалов считаем необходимым 
скорректировать размер затрат на отчисления на социальные нужды исходя из 
проиндексированных расходов на оплату труда 260,29 тыс. руб. 
(скорректированной в составе подконтрольных расходов с учетом коэффициента 
индексации) и принять в размере 78,09 тыс. руб.

Таким образом, считаем возможным принять неподконтрольные расходы в 
размере 86,69 тыс. руб. вместо заявленных 167,6 тыс. руб.

На основе вышеуказанных расходов рассчитана необходимая валовая 
выручка на 2016 год (второй год долгосрочного периода регулирования) в размере 
377,51 тыс. руб., в том числе 287,21 тыс. руб. - подконтрольные расходы, 86,69 тыс. 
руб. - неподконтрольные расходы, компенсация сложившегося недостатка (со 
знаком "плюс") 3,61 тыс. руб. и корректировка с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) (-  0,00 тыс. руб.

5. ООО "ГПП "Литий"

Неподконтрольные расходы рассчитаны ООО «ГПП «Литий» в размере 
714,63 тыс. руб., в том числе арендные платежи -  115,00 тыс. руб., налоги и сборы 
(за исключением налога на прибыль) -  2,55 тыс. руб., отчисления на социальные 
нужды -  587,98 тыс. руб., амортизация -  9,10 тыс. руб. По результатам 
рассмотрения материалов считаем возможным:

- отчисления на социальные нужды считаем необходимым пересчитать 
исходя из скорректированного на 2016 год размера ФОТ и принять в размере
104,98 тыс. руб. с учетом положений федерального закона №212-ФЗ от 
24.07.2009г. «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, 
фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»;
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- затраты на амортизацию принять в размере фактически сложившихся по 
факту 2014 года расходов в размере 4,00тыс. руб.

-налог на имущество принять в размере 1,00 тыс. руб. -  экономически 
обоснованном для включения в тариф 2015 года;

Таким образом, неподконтрольные расходы считаем возможным принять в 
размере 224,98 тыс. руб., против заявленных 714,63 тыс. руб.

На основе вышеуказанных расходов рассчитана необходимая валовая 
выручка на 2016 год (второй год долгосрочного периода регулирования) в размере
1047,50 тыс. руб., в том числе 699,40 тыс. руб. - подконтрольные расходы,
224,98 тыс. руб. - неподконтрольные расходы, компенсация незапланированных 
расходов (со знаком "плюс") 123,12 тыс. руб. и корректировка с учетом надежности 
и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 0,00 тыс. руб.

6. ООО "Брянский камвольный комбинат"

Неподконтрольные расходы рассчитаны ООО "Брянский камвольный 
комбинат" в размере 87,16 тыс. руб., в том числе арендные платежи -  32,00 тыс. 
руб., отчисления на социальные нужды -  55,16 тыс. руб.

В результате анализа представленных материалов предлагается принять 
неподконтрольные расходы в размере 56,26 тыс. руб., в т.ч.:

- отчисления на социальные нужды считаем необходимым пересчитать 
исходя из скорректированного на 2016 год размера ФОТ и принять в размере 46,09 
тыс. руб. с учетом положений федерального закона №212-ФЗ от 24.07.2009г. «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»;- затраты на аренду принять в размере 10,17 тыс. руб.;

- затраты на аренду имущества принять в размере 10,17 тыс. руб., 
скорректировав затраты исходя из стоимости договора.

На основе вышеуказанных расходов рассчитана необходимая валовая 
выручка на 2016 год (второй год долгосрочного периода регулирования) в размере 
339,66 тыс. руб., в том числе 264,40 тыс. руб. - подконтрольные расходы, 56,26 тыс. 
руб. - неподконтрольные расходы, компенсация полученного избытка (со знаком 
"плюс") 26,34 тыс. руб. и корректировка с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) -7,35 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК
Центра» -  «Брянскэнерго»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с 
Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на 
электрическую энергию на розничном рынке на основании определенных объемов 
электроэнергии на 2016г., с учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на 
компенсацию потерь электроэнергии в 2016 году в размере 2,20256 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта 
затрат сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим
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услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Расчеты индивидуальных тарифов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и организациями, оказывающими услуги по передаче 
электрической энергии на территории _________ __________ _________ __________
№ Наименование НВВ на 

содержани 
е

электричес 
ких сетей, 
тыс. руб.

Заявленная
мощность,

МВт

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, 

руб./МВт в 
месяц

Затраты на 
потери, тыс. 

руб.

Ставка на 
оплату 

гехнологическ 
ого расхода 

потерь 
электрической 
энергии, руб./ 

тыс. кВт*ч

Одноставочный 
индивидуальны? 

тариф, руб./ 
тыс. кВт*ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ОАО "Брянский 
химический завод им. 
50-летия СССР"

4046,93 6,1793 54 576,38 3 967,98 117,60 237,55

2
АО "Брянский 
Автомобильный Завод"

1692,08 2,305 61174,23 509,02 133,95 579,24

3

АО "Брянский
Электромеханический
Завод"

1853,41 1,292 119544,13 1122,25 116,90 309,96

4
ЗАО "Группа Кремний
Эл"

377,51 1,037 30 336,88 108,50 85,10 381,19

5 ООО "ГПП "Литий" 1047,50 4,4075 19 805,20 311,88 103,79 452,36

6
ООО "Брянский 
камвольный комбинат"

339,66 0,200 141523,26 81,37 103,79 537,02

Главный консультант отдела управления Саликова С.А. доложила о том, что 
формирование НВВ и тарифа на передачу электрической энергии для ООО «НК 
Русснефть» на 2016 год было рассмотрено при утверждении вопроса №2 
правления.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что 
пересмотр долгосрочных параметров регулирования не предусмотрен в связи с п. 6 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 
года №98-э.

Кроме того на основе выборочного анализа НВВ (по Московской дирекции 
энергообеспечения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД») необоснованно учтены:

- расходы по фактически незакрытому периоду 2015 года на сертификацию 
электроэнергии или инспекционный контроль за сертифицированной 
электрической энергией в 2015 году -  1118,97 тыс. руб.;

- в качестве выпадающих расходов фактические расходы по расчету 
нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
сетям ОАО «РЖД» в 2014 году -  407,25 тыс. руб., в 2015 году -  383,02 тыс. руб.
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015-2019 гг.»:

к приказу:
Наименование сетевых организаций с 01.01.2016г. с 01.07.2016г.

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тарифставка за 

содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт-мес. руб./М Втч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
Московская дирекция по энергообеспечению 
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД"*

155 859,26 109,60 0,42698 155 859,26 109,60 0,42698

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго” - 
ОАО "Жилкомхоз"*

692 693,95 536,91 2,03364 692 693,95 536,91 2,03364

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Брянский химический завод им 50-летия 
СССР”*

54 576,38 117,60 0,23755 54 576,38 117,60 0,23755

филиал ПАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский автомобильный завод1'*

61 174,23 133,95 0,57924 61 174,23 133,95 0,57924

филиал ПАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский электромеханический завод"*

119 544,13 116,90 0,30996 119 544,13 116,90 0,30996

филиал ПАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго" - 
ЗАО "Группа Кремний Эл”**

30 336,88 85,10 0,38119 30 336,88 85,10 0,38119

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "ГПП "Литий"**

19 805,20 103,79 0,45236 19 805,20 103,79 0,45236

филиал ПАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго” - 
ОАО "Оборонэнерго"**

401 822,01 210,68 1,19554 401 822,01 210,68 1,19554

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Брянский камвольный комбинат1'**

141 523,26 103,79 0,53702 141 523,26 103,79 0,53702

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Нефтяная компания "Русснефть- 
Брянск"**

6 579,80 296,66 2,27060 6 579,80 296,66 2,27060

Примечание В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения

* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций 
** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям

изложить приложение 3 в редакции приложения 2 к приказу:



Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тарифставка за 

содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт мес. руб /МВт ч руб./кВт ч руб /МВт мес. руб /МВт ч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
Московская дирекция по энергообеспечению 
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД"*

143 822,74 112,50 0,38625 143 822,74 112,50 0,38625

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Жилкомхоз"*

646 661,17 494,89 1,87007 646 661,17 494,89 1,87007

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Брянский химический завод им 50-летия 
СССР"*

61 236,39 119,45 0,25391 61 236,39 119,45 0,25391

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский автомобильный завод"*

66 027,11 123,00 0,51518 66 027,11 123,00 0,51518

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский электромеханический завод"*

129 802,77 115,00 0,32360 129 802,77 115,00 0,32360

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ЗАО "Группа Кремний Эл"**

30 300,01 78,32 0,33839 30 300,01 78,32 0,33839

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "ГПП "Литий"**

15 413,53 95,43 0,38658 15 413,53 95,43 0,38658

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Оборонэнерго"**

446 517,00 211,92 1,36734 446 517,00 211,92 1,36734

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Брянский камвольный комбинат"**

140 930,09 95,43 0,43116 140 930,09 95,43 0,43116

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Нефтяная компания "Русснефть- 
Брянск"**

78 158,19 242,53 1,41490 78 158,19 242,53 1,41490

Примечание В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения

* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций 
** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям

изложить приложение 4 в редакции приложения 3 к приказу:
Н а и м е н о в а н и е  с е т е в ы х  о р га н и за ц и й с 0 1 .0 1 .2 0 1 8 г . с 0 1 .0 7 .2 0 1 8 г .

Д в у х с т а в о ч н ы й  тар и ф О д н о с т а в о ч 
н ы й  тар и ф

Д в у х с т а в о ч н ы й  тар и ф О д н о с т а в о ч 
н ы й  тар и фст а в к а  за  

с о д е р ж а н и е  
э л е к т р и ч е с к и х  

сетей

с т а в к а  н а  о п л а т у  
те х н о л о ги ч е с к о г о  
р ас х о д а  (п о т е р ь )

с т а в к а  за  
со д е р ж а н и е  

э л е к т р и ч е с к и х  
се тей

с т а в к а  н а  о п л ат у  
те х н о л о ги ч е с к о г о  
р а с х о д а  (п о т ер ь )

р уб ./М В т мес. ру б ./М В т ч р у б ./к В т-ч р у б ./М В т - мес. р у б ./М В т ч ру б ./к В т-ч
1 2 3 4 5 6 7

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен тр а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
М о ск о в ск а я  д и р е к ц и я  п о  э н е р го о б е с п е ч е н и ю  
Т р а н с э н е р го  ф и л и а л а  О А О  "Р Ж Д "*

138 4 3 4 ,1 7 118 ,13 0 ,3 8 1 6 2 138 4 3 4 ,1 7 118,13 0 ,3 8 1 6 2

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен тр а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
О А О  "Ж и л ко м х о з"*

577  9 7 2 ,6 2 4 5 7 ,6 6 1,66043 5 7 7  9 7 2 ,6 2 4 5 7 ,6 6 1 ,66043

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен тр а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
О А О  "Б р ян с к и й  х и м и ч е с к и й  за в о д  им . 5 0 -л ет и я  
С С С Р "*

62  3 2 7 ,1 9 124 ,10 0 ,2 6 0 9 6 62  3 2 7 ,1 9 124,10 0 ,2 6 0 9 6

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен тр а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
А О  "Б р ян ск и й  а в т о м о б и л ь н ы й  завод"*

67  8 1 8 ,8 2 115,61 0 ,5 1 0 5 3 6 7  8 1 8 ,8 2 115,61 0 ,5 1 0 5 3

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен т р а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
А О  "Б р ян с к и й  э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  завод"*

132 6 0 5 ,1 7 110,82 0 ,3 2 3 0 8 132 6 0 5 ,1 7 110,82 0 ,3 2 3 0 8

ф и л и а л  П А О  "М Р С К  Ц ен т р а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
ЗА О  "Г р у п п а  К р ем н и й  Эл"**

31 2 6 8 ,2 9 7 3 ,7 6 0 ,3 4 1 2 2 31 2 6 8 ,2 9 7 3 ,7 6 0 ,3 4 1 2 2

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен т р а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
О О О  "Г П П  "Л и ти й "* *

15 8 3 1 ,2 3 89,81 0 ,38 8 8 5 15 8 3 1 ,2 3 89,81 0 ,38 8 8 5

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен т р а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
О А О  "О б о р о н эн ер го "* *

4 5 9  5 3 3 ,3 9 2 1 8 ,5 5 1 ,40765 4 5 9  5 3 3 ,3 9 2 18 ,55 1,40765

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен т р а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
О О О  "Б р ян с к и й  к а м в о л ь н ы й  к о м б и н ат"* *

145 195 ,08 89,81 0 ,4 3 4 2 3 145 195,08 89,81 0 ,43 4 2 3

ф и л и ал  П А О  "М Р С К  Ц ен т р а"  - "Б р ян с к эн ер го "  - 
О О О  "Н еф тян ая  к о м п а н и я  "Р у ссн еф ть - 
Б рянск"**

80  2 4 0 ,9 9 2 2 6 ,75 1 ,43037 8 0  2 4 0 ,9 9 2 2 6 ,75 1,43037

П р и м еч а н и е . В  п р и м е ч а н и и  у к а зы ва ю тся  н ео б х о д и м ы е св е д е н и я  по  п р и м е н е н и ю  н ас то ящ его  п р и л о ж ен и я

* Т ар и ф ы  п р и м е н я ю т с я  к о б ъ ем у  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р ги и , п е р е д а н н о й  к о н еч н ы м  п о т р еб и т ел я м  и в сети  с м е ж н ы х  се тев ы х  о р ган и за ц и й . 
** Т а р и ф ы  п р и м е н я ю т с я  к о б ъ ем у  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р ги и , п ер е д а н н о й  к о н еч н ы м  п о т р еб и т ел ям .

изложить приложение 5 в редакции приложения 4 к приказу:

90



Наименование сетевых организаций с 01.01.2019г. с 01.07.2019г.
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб/МВт мес руб /МВт ч руб /кВт ч руб/МВт-мес руб/МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго” - 
Московская дирекция по энергообеспечению 
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД”*

140 499,08 120,19 0,38761 140 499,08 120,19 0,38761

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Жилкомхоз"*

578 532,84 424,31 1,60548 578 532,84 424,31 1,60548

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Брянский химический завод им 50-летия 
СССР”*

63 470,64 128,94 0,26830 63 470,64 128,94 0,26830

филиал ПАО "MPCK Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский автомобильный завод"*

69 668,59 108,72 0,50646 69 668,59 108,72 0,50646

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
АО "Брянский электромеханический завод"*

135 492,94 106,03 0,32205 135 492,94 106,03 0,32205

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ЗАО "Группа Кремний Эл"**

32 268,12 69,48 0,34464 32 268,12 69,48 0,34464

филиал ПАО ' МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "ГПП "Литий11**

16 263,33 84,55 0,39175 16 263,33 84,55 0,39175

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Оборонэнерго"**

473 980,98 223,55 1,45003 473 980,98 223,55 1,45003

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго” - 
ООО "Брянский камвольный комбинат"**

149 598,98 84,55 0,43808 149 598,98 84,55 0,43808

филиал ПАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго” - 
ООО "Нефтяная компания "Русснефть- 
Брянск"**

82 391,62 212,26 1,44813 82 391,62 212,26 1,44813

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения

* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций 
** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям.

изложить приложение 6 в редакции приложения 5 к приказу:
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№
п/п

Наименование сетевой организации Год
НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4
1 Московская дирекция по 

энергообеспечению Трансэнерго 
филиала ОАО "РЖД"

2015 45 035,91
2016 40 595,10
2017 37 460,07
2018 36 056,56
2019 36 594,39

2 ОАО "Жилкомхоз" 2015 40 438,39
2016 43 140,98
2017 40 274,06
2018 35 996,14
2019 36 031,03

3 ОАО "Брянский химический завод им. 
50-летия СССР"

2015 4 395,47
2016 4 046,93
2017 4 540,78
2018 4 621,66
2019 4 706,45

4 АО "Брянский автомобильный завод" 2015 1 725,90
2016 1 692,08
2017 1 766,89
2018 1 814,83
2019 1 864,33

5 АО "Брянский электромеханический 
завод"

2015 1 655,35
2016 1 853,41
2017 2 012,46
2018 2 055,91
2019 2 100,68

6 ЗАО "Группа Кремний Эл" 2015 358,53
2016 377,51
2017 377,05
2018 389,10
2019 401,54

7 ООО "ГПП "Литий" 2015 824,16
2016 1 047,50
2017 815,22
2018 837,31
2019 860,17

8 ОАО "Оборонэнерго" 2015 26 968,69
2016 25 363,01
2017 28 184,15
2018 29 005,75
2019 29 917,68

9 ООО "Брянский камвольный 
комбинат"

2015 312,18
2016 339,66
2017 338,23
2018 348,47
2019 359,04

10 ООО "Нефтяная компания "Русснефть - 
Брянск"

2015 259,25
2016 15,79
2017 225,10
2018 231,09
2019 237,29

изложить приложение 7 в редакции приложения 6 к приказу:
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№
п/п

Наименование
сетевой

организации
Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Московская дирекция по 
энергообеспечению Трансэнерго 
филиала ОАО "РЖД"

2015 21,2166 _ 75,00 7 232,53 0,0020 0,5200 0,8975

2016 X 1,00 75,00 6 364,40 0,0020 0,5122 0,8840

2017 X 1,00 75,00 6 809,05 0,0019 0,5045 0,8708

2018 X 1,00 75,00 6 809,05 0,0019 0,4969 0,8577

2019 X 1,00 75,00 6 598,24 0,0019 0,4895 0,8448

2 ОАО "Жилкомхоз" 2015 23,6711 . 75,00 6 996,61 0,0305 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 7 026,15 0,0300 0,9850 0,8840

2017 X 1,00 75,00 6 410,47 0,0296 0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 5 769,42 0,0291 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 5 192,48 0,0287 0,9413 0,8448

3 ОАО "Брянский химический завод 
им. 50-летия СССР"

2015 2,0082 75,00 1 822,38 0,3160 1,3336 0,8975

2016 X 1,00 75,00 1 801,53 0,3113 1,3136 0,8840

2017 X 1,00 75,00 1 784,20 0,3066 1,2939 0,8708

2018 X 1,00 75,00 1 765,43 0,3020 1,2745 0,8577

2019 X 1,00 75,00 1 746,86 0,2975 1,2554 0,8448

4 АО "Брянский автомобильный 
завод"

2015 1,3723 75,00 294,61 0,0000 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 231,10 0,0000 0,9850 0.8840

2017 X 1,00 75,00 245,11 0,0000 0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 223,79 0,0000 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 204,45 0,0000 0,9413 0,8448

5 АО "Брянский
электромеханический завод"

2015 1,0578 75,00 567,73 2,0000 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 509,52 1,9700 0,9850 0,8840

2017 X 1,00 75,00 490,68 1,9405 0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 452,15 1,9113 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 413,63 1.8827 0,9413 0.8448

6 ЗАО "Группа Кремний Эл" 2015 0,2701 . 75,00 62,00 0,0547 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 49,26 0,0539 0,9850 0,8840

2017 X 1,00 75,00 50,22 0,0531 0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 45,20 0,0523 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 40,68 0,0515 0,9413 0,8448

7 ООО "ГПП "Литий" 2015 0,6578 . 75,00 147,37 0,0000 1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 141,60 0,0000 0,9850 0,8840

2017 X 1,00 75,00 118,19 0,0000 0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 105,92 0,0000 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 94,97 0,0000 0,9413 0,8448

8 ОАО "Оборонэнерго" 2015 17,0608 - 75,00 2 391,89 0,0912 0,9000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 2 463,27 0,0898 0,8865 0,8840

2017 X 1,00 75,00 2 286,43 0,0884 0,8732 0,8708

2018 X 1,00 75,00 2 245,64 0,0871 0,8601 0,8577
2019 X 1,00 75,00 2 187,58 0,0858 0,8472 0,8448

9 ООО "Брянский камвольный 
комбинат"

2015 0,2487 75,00 52,50 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 36,94 0,0000 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 42,53 0,0000 0,9702 0,8708
2018 X 1,00 75,00 38,27 0,0000 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 34,45 0,0000 0,9413 0,8448

10 ООО "Нефтяная компания 
"Русснефть - Брянск"

2015 0,1512 75,00 26,08 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 1,08 0,0000 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 20,60 0,0000 0,9702 0,8708
2018 X 1,00 75,00 18,34 0,0000 0,9557 0,8577
2019 X 1,00 75,00 16,35 0,0000 0.9413 0,8448

Голосование:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человек, 
Решение принято

М .В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М .А. Ерохин за
С.Л. Груздев против
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Вопрос №6: О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2016 год.

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела управления доложила, что в соответствии с федеральным 

законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом ФСТ России от 28.03.2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ 
России от 16.09.2014 года № 1442-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», приказом ФАС России от 18.11.2015 года № 1105/15 «О 
внесении изменений в приказ ФАС России от 06.11.2015 г. № 1057/15 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы дела о 
тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Брянской области на 2016 год.

В соответствии с п.6 статьи 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», тарифы на электрическую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями потребителям, должны устанавливаться в 
рамках предельных уровней, утверждаемых ФАС России.

Приказом ФАС России от 06.11.2015 года № 1057/15 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год», в ред. приказа ФАС 
России от 18.11.2015 г. № 1105/15, опубликованным 21.12.2015 г., для Брянской 
области утверждены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2016 год с календарной разбивкой:

1) с 1 января 2016 года. Минимум -  323 коп./кВтч, максимум -  324
коп./кВтч, т.е. на уровне 2 полугодия 2015 года;

2) с 1 июля 2016 года. Минимум -  327 коп./кВтч, максимум -  348
коп./кВтч или с ростом на 1,23 и 7,4 % к уровню 2015 года, соответственно.

По итогам совещания врио заместителя Губернатора Брянской области от
23.11.2015 г., предлагается установить одноставочный тариф для населения с 1 
июля 2016 в размере 327 коп./кВтч с ростом на 100,9 % к уровню 2015 года.

В соответствии п. 71 Основ ценообразования применяются понижающие 
коэффициенты к тарифам на электрическую энергию на для следующих групп 
потребителей:
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- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - коэффициенты 0,7;

- для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по 
перечню согласно приложению N 1 к Основам ценообразования (за исключением 
потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, - коэффициент 
0,85.

С учетом принятого тарифа с 01.07.2016 в размере 3,27 руб./кВтч, указанных 
понижающих коэффициентов, в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16.09.2014 
года № 1442-э, была произведена дифференциация тарифов по зонам (часам) суток.

Предлагается ввести в действие тарифы для населения с 01.01.2016 г. и с
01.07.2016 г. в размерах:

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
C.J1. Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что 
расчет дневных тарифов не соответствует Методическим указаниям по расчету 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, утвержденным приказом ФСТ России от 16.09.2014г. № 1442-э.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года с календарной разбивкой согласно приложению 
к проекту приказа.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года понижающий 
коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, поставляемую населению, 
проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и 
(или) электроотопительными установками, и населению, проживающему в 
сельских населенных пунктах.

3. Установить с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года понижающий 
коэффициент 0,85 к тарифам на электрическую энергию, поставляемую 
потребителям, которые приравнены к населению.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 
года № 54/2-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2015 год».
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Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
C.J1. Груздев против

Вопрос №7: О внесении изменений в приказ от 20 декабря 2013 года № 45/3-2э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

Федеральными законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ 
России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ от 20 декабря 2013 года № 45/3-2э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2014-2016 гг.».

При принятии тарифных решений на 2016 год, подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

ЗАО «ПО «Ирмаш» соответствует всем требованиям (критериям):
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1. Владеет силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности, суммарная установленная мощность которых 
составляет 15,66 MBA.

2. Владеет и кабельными линиями электропередачи, используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
Брянской области:

а) С Н 2 - 1-20 кВ -  14,75 км,
б) НН -  ниже 1 кВ -  5,97 км.
В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 

договор аренды имущества №342 от 16.10.2015 г, имущество передается со всей 
инженерной инфраструктурой (внутренние сети: водо-, газо-, электро-, тепло
снабжения и канализации). Для подтверждения права собственности арендодателя 
были предоставлены копии свидетельств о государственной регистрации права:

-32-АЖ  №395856 от 05.11.2013 года;
- 32-АЖ №395866 от 05.11.2013 года;
- 32-АЖ №395862 от 05.11.2013 года;
-32-АЖ  №395871 от 05.11.2013 года;
-32-АЖ  №385860 от 05.11.2013 года;
-32-АЖ  №556133 от 24.07.2014 года;
- 32-АЖ №653763 от 22.05.2015 года.
3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования в отношении 

ЗАО «ПО «Ирмаш» отсутствуют 3 факта применения управлением понижающих 
коэффициентов.

4. В наличии выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг - +7(4832)58-18-33.

5. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://www.irmash.com.

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2016 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на 
единицу обслуживаемого оборудования. _________________________________

Источник информации СН2 НН Итого

Таблица № П 2.1 51,625 16,119 67,744

Таблица № П  2.2 228,3 0,00 228,3
ВСЕГО: 279,925 16,119 296,044
В % к итогу 94,56 5,44 100,0

Расчет необходимой валовой выручки на 2016 год

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.
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Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (3-й год долгосрочного периода регулирования (2014-2016 гг.) 
определяется по формуле:

н в в “ д16 =  ПР2015 *12016*(1+ к 3л..уе2016~уе2015) *  (1 -  х 2016) +  НР2016 +  В2016
У е 20 16

+ нввс2°0д14 * кнк2016

При этом:
Г» _  -пинд , пкоррип
£*2016 — -°2016 ' а 2016
^ 2 0 1 6  '  расходы 3 года долгосрочного периода регулирования (2016), 

связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

В 2016 — ДПР 2 0 1 6  +  д н р 2016 +  П О 2016

ДПР2 0 16 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов. В связи с отсутствием утвержденных 
подконтрольных расходов на 2013 год, ДПР2 0 16 принимается равной 0.

ДНР2 0 1 6  _ корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д т т р  _  тгррасх.факт Ц г»расх.план
a n r 2 0 1 6  — *“ 2 0 1 4  “ * 2 0 1 4

HP2o°i4 )aKT- фактическая величина неподконтрольных расходов (за 
исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  866,88 тыс. 
руб.;

HPf0c”  - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  745,64 тыс. руб.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 121,24 тыс. руб. 
(со знаком «плюс»).

ПО2016 -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

ПО2016 =  ( э ™ ?  -  Э^0”14)  х  цп*01+ .  02014  +  3 fo i4  * ( ц < 14 -  Ц П гом ) * « 2 0 1 4

^ 2 0 1 4  ‘ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
ЗАО «ПО «Ирмаш», определенный управлением государственного регулирования 
на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  6 709,08 тыс. кВтч;
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Э°о1 4  '  фактический объем отпуска электрической энергии в сеть 
ЗАО «ПО «Ирмаш» на 2014 год долгосрочного периода регулирования -  6 387,08 
тыс. кВтч;

а 2 0 1 4  - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
5,27%;

ЦП2 0 1 4  - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям ЗАО «ПО «Ирмаш» -
1,92017 руб./кВтч (без НДС);

ЦП+014 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2014 году -  1,77712 руб./кВтч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электричество 80,73 тыс. руб. (со знаком «минус»).

^ 2 0 1 6™ '  корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2014 год. В связи с отсутствием 
инвестиционных программ в части передачи электрической энергии у

0 коррИПпредприятии, для которых эта деятельность не является основной, d2016 
принимается равной 0.

Таким образом, предлагаем учесть расходы третьего года долгосрочного 
периода регулирования ЗАО «ПО «Ирмаш», связанные с компенсацией 
незапланированных расходов в размере 40,50 тыс. руб.

КНК2016 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2015 году, определяемый 
в процентах в соответствии с Методическими указаниями по расчету и 
применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1. Уровень надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) на 2014-2016 гг. установлен приказом управления 
№45/3-2э от 20.12.2013 года, с учетом фактических значений за 2014 год KHK20i6 
принимается равным 0,0.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2016 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20.12.2013г. №45/3-2э в начале регулируемого 
трехлетнего периода следующие долгосрочные параметры не подлежат 
изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР2 0 1 4 ) -  1 890,98 тыс. руб.;
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- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2о1б) установлен в 
размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (Кэл) установлен на уровне 75%.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (I2 0 1 6 )- Определяется в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. На 2016 
год он установлен в размере -  107,4%;

2) размер активов (уе2016) -  296,044 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  1 753,12 тыс. руб.
Далее приводится постатейный анализ неподконтрольных расходов 

ЗАО «ПО «Ирмаш» на 2016 год.

Арендная плата
Расходы по данной статье заявлены ЗАО «ПО «Ирмаш» в сумме 584,00 тыс.

руб.
С учетом представленных обосновывающих материалов (договор аренды 

недвижимого имущества от 16.10.2015 г. № 342), считаем возможным принять 
расходы по данной статье в сумме, рассчитанной организацией.

Налоги
Обществом заявлены расходы по налогам в сумме 29,8 тыс.руб., в т.ч.

29,8 тыс.руб. -  налог на имущество.
По подстатье «налог на имущество» предлагаем включить в НВВ сумму, 

рассчитанную Обществом, - 29,8 тыс.руб.

Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль заявлены в размере 38,0 тыс. руб.
В соответствии с п.20 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике в необходимую валовую выручку включается 
величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Ввиду отсутствия фактических данных по данной статье в 2014 году, 
предлагаем исключить предлагаемые расходы.

Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
В соответствии с ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» был произведён расчёт страховых взносов в размере 30% к сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов 
за расчётный период в пользу физических лиц.
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С учетом фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 
1 053,32 тыс. руб., страховые взносы рассчитаны в размере 316,0 тыс. руб.

Статья «Амортизация»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 51 тыс. руб.
Годовая сумма амортизационных отчислений определена линейным 

способом, исходя из текущей стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять 
амортизационные отчисления в размере, предложенном предприятием, 51 тыс. руб.

Статья «Услуги сторонних организаций»
Расходы на услуги сторонних организаций предложены Обществом в 

размере 2898 тыс.руб. В соответствии с представленным договором об оказании 
услуг №75 от 01.01.2014г. предлагаем включить расходы на услуги сторонних 
организаций в размере 772,32 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ЗАО «ПО «Ирмаш» на 
2016 год (третий год долгосрочного периода регулирования 2014-2016 гг.) 
составляют 1 753,12 тыс.руб.

4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает 
на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям 
услуг в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в 
размере 3,015 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  6 165,54 тыс. кВтч;

6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче 
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями, -
2,20256 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2016 год 
сформирован с учетом фактического тарифа за 2014 год и прогнозного индекса 
потребительских цен на 2015 и 2016 года определенных в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
(1,77712* 1,154* 1,074=2,20256 руб./кВтч).

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и 
планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования, рассчитывается необходимая валовая 
выручка 3 683,67 тыс. руб. на 2016 год (третий год долгосрочного периода 
регулирования).

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых ЗАО «ПО «Ирмаш» для осуществления деятельности по передаче

101



электрической энергии в течение периода регулирования определяется с учетом 
подконтрольных расходов 1 890,04 тыс. руб., неподконтрольных расходов 1 753,12 
тыс. руб. и компенсация незапланированных расходов 40,50 тыс. руб. В целом 
сумма затрат составит 3 683,67 тыс. руб., вместо предложенных предприятием к 
рассмотрению 5 681,20 тыс. руб. на 2016 год.

Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по сетям ЗЛО
«ПО «Ирмаш» на 2016 год

Показатели полезного отпуска электроэнергии, принятого к расчету тарифов
услуги по передаче на 20 6г. приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Поступление 
электроэнергии в сеть

тыс. кВтч 7319,17 6 709,08 8796,49 6 472,53

Величина потерь 
электроэнергии тыс. кВтч 385,72 353,57 463,57 306,99

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч 6933,45 6 355,51 8332,91 6 165,54

Величина заявленной мощности сторонних потребителей ЗАО «ПО «Ирмаш» 
составляет 3,015 МВт.

В соответствии с п.34 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике в последующие годы долгосрочного периода 
регулирования величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии определяется с учетом темпов ее снижения, предусмотренных программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации. Ввиду отсутствия данной программы для третьего долгосрочного 
периода регулирования процент потерь электрической энергии при ее передаче -  
4,74%.

Расчет затрат на компенсацию потерь электрической энергии
на 2016 год

Величина технологического расхода в сетях ЗАО «ПО «Ирмаш» на 2016 год 
запланирована в размере 306,99 тыс. кВтч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ЗАО «ПО 
«Ирмаш» для расчета тарифа на потери на 2016 год определены в сумме 676,17 
тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и 
тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,20256 руб./кВтч.

Общий размер средств, необходимых ЗАО «ПО «Ирмаш» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год (третий 
год первого долгосрочного периода регулирования 2014-2016 гг.) на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить 
в сумме 4 359,83 тыс.руб.
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Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» -  «Брянскэнерго» и ЗАО «ПО «Ирмаш»

С учетом выше изложенного индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии, которые ЗАО «ПО «Ирмаш» оказывает филиалу ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить на 2016 год в 
следующем размере (без учета НДС):

№ п/п Параметры 2016

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 3 683,67

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 3,015

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр. 1* 1000/стр.2/12 мес.) 101814,98

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 4,74

5. Объем передачи электрической энергии, тыс. кВтч 6 472,53

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 306,99

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч (стр. 5- 
стр.6)

6 165,54

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 676,17

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./тыс. кВтч (стр.9/стр.7) 109,67

11 Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВтч 
(стр. 1 +стр.9/стр.7) 707,13

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
C.JL Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, что 
пересмотр долгосрочных параметров регулирования не предусмотрен в связи с п. 6  

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 
года №98-э.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято протокольное 
решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 года № 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»:

изложить приложение 3 в редакции приложения 1 к приказу:
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И ндивидуальны е тариф ы  на услуги по передаче электрической энергии  
для взаим орасчетов м еж ду сетевы м и организациям и Брянской области

на 2016 год

№
п/п Н а и м е н о в а н и е  се тев ы х  о р ган и за ц и й

с 01.01.2016 года с 01.07.2016 года

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ф и л и ал  П А О  « М Р С К  Ц ен т р а» -Б р я н ск эн е р го » -  

3 A O  «П О  «И р м аш » *
101 814,98 109,67 0,70713 101 814,98 109,67 0,70713

“Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций

изложить приложение 4 в редакции приложения 2 к приказу:
НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ЗАО «ПО «Ирмаш»

г
2014 2 644,78
2015 3 490,17
2016 3 683,67

изложить приложение 5 в редакции приложения 3 к приказу:
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень 
реализуемых 

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

качества 
оваров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч

1 ЗАО «ПО «Ирмаш»
2014 1,8910 . 75,00 353,57 0,0000 (),()()()() 1,0102
2015 X 1,00 75,00 463,57 (),()()()() 0,0000 1,0102
2016 X 1,00 75,00 306,99 0,0000 0,0000 1.0102

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
С.Л. Груздев против

Вопрос №8: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2016 год.
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Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27.12.2004 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 службы по тарифам Российской Федерации от 11.09.2012 
года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы дела об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2016 год.

Расчет платы за технологическое присоединение посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ России от 11.09.2012 года №209-э/1 (далее Методические указания), 
плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в 
виде:

- стандартизированных тарифных ставок;
- ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
- формулы платы за технологическое присоединение.
Для расчета платы за технологическое присоединение, включающей расходы 

на выполнение организационных мероприятий (подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий (ТУ); проверка сетевой организации 
выполнения Заявителем ТУ; осмотр присоединяемых Устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору 
при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление 
сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к 
электрическим сетям) и расходы на строительство объектов электросетевого 
хозяйства -  от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств (далее «последняя миля»)
утверждаются следующие стандартизированные тарифные ставки:

с
1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
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электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям: подготовка и выдача 
сетевой организацией технических условий (ТУ); проверка сетевой организации 
выполнения Заявителем ТУ; осмотр присоединяемых Устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору 
при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление 
сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к 
электрическим сетям, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт);

С2’' - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С
31 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

C4ji - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций (руб./кВт).

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое 
присоединение по организационным мероприятиям в расчете за 1 кВт 

максимальной мощности (ставка С1)
В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 

для установления стандартизированных ставок и ставок за единицу максимальной 
присоединяемой мощности для расчета размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям обратились 1 2  из 16 
сетевых организаций Брянской области. Основные заявленные показатели для 
расчета ставок, а также их предлагаемые размеры приведены в таблице.

Таблица 1
№п/п Наименование организации

НВВ план
2016, тыс 

руб

Количество 
заявок, шт

Средняя 
себестоимость, 

тыс руб

Мощность 
план 2015, 

кВ

Ставка С 1 по уровеням напряжения 0,23-0,4 кВ (6-1 ОкВ)
до 15кВт 15-150кВт 150-

670кВт
670-5000кВт Свыше

5000кВт

1 Филиал ПАО «МРСК  
Центра» - «Брянскэнерго»

16 650 866 19,23 43 286 2 120,91 485,53 62,75 8,45 3,43

2 ООО «БрянскЭлектро» 31 127 1 770 17,59 40 362 2 469,57 514,28 69,49 10,23 5,02
3 ОАО «Оборонэнерго» 423,40 7 62,51 290 3 978,48 596,77 390,68 - -
4 ОАО «Жилкомхоз» 828,09 55 15,06 1 685 2 893,16 188,20 43,02 - -
5 ООО «БЭМЗ» 18,93 1 18,93 200 - - 94,63 - -

6 ООО «Брянский 
камвольный комбинат» - - 39,99 - - - - - -

7 ООО «НК «Русснефть» - 1 4,09 15 272,67 - - - -

8 ЗАО «ПО «Ирмаш» - 1 41,16 4762,6 - - - 8,64 -

9 ООО «Современный 
город» 850,25 - - 800 - - - - -

10 ЗАО «БАЗ» 37,62 3 12,54 400 - - - - -

11 ЗАО «Группа Кремний
Эл» - - 26,05 - - - - - -

12

ОАО «РЖД» 
(«Желдорэнерго» - 
филиал ООО 
«Энергопромсбыт»)

532,32 16 33,27 791 5 545 345,66 97,85 - -

Как видно из таблицы, дифференциация ставок производится по диапазонам 
мощности, в свою очередь последний диапазон был ограничен мощностью 8900 
кВт. В соответствии с методическими указаниями данное ограничение применимо 
исключительно при установлении платы по индивидуальному проекту на уровне 
напряжения свыше 35 кВ. Аналогичная позиция изложена в письме ФСТ России
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№ЕП-5296/12 от 15.05.2014г. Таким образом, считаем необходимым 
скорректировать последний диапазон мощности, приняв его без верхней границы.

В ходе анализа представленных материалов выявлено, что услуги по 
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям за 
период 2014-2015г.г. фактически оказывались следующими организациями: 
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», ООО «БрянскЭлектро», в 
единичных случаях - ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Жилкомхоз», ОАО «РЖД» 
(«Желдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт»). На 2015 год 
стандартизированные тарифные ставки были установлены едиными для всего 
региона и соответствовали ставкам, предложенным филиалом ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

Сетевые организации, ранее не осуществлявшие технологических 
присоединений, для соблюдения действующего законодательства представили 
плановые расчеты себестоимости одного технологического присоединения. 
Однако, данные материалы не обладают полным объемом сведений для расчета 
стандартизированных ставок и ставок за единицу максимальной мощности.

Пунктом 9.1. Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом 
ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1 (данная позиция содержится также в письме 
ФСТ России от 21.11.2014г. №ЕП-12882/12), установлено, что в случае если 
фактические средние данные (о присоединенных объемах максимальной 
мощности, длине воздушных и кабельных линий электропередачи, объемах 
максимальной мощности построенных объектов) за три предыдущих года 
отсутствуют, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может 
производиться исходя из данных за два предыдущих года, а в случае отсутствия 
данных за два года - за предыдущий год.

В случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла 
технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических 
данных по сетевым организациям в границах одного субъекта РФ, имеющим 
аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по 
имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период 
регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий 
электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной 
сетевой организации.

На основании вышеизложенного, с учетом сопоставления состава 
электросетевого хозяйства сетевых организаций Брянской области, 
представленных материалов об объемах присоединенной мощности, плановой 
себестоимости одного технологического присоединения, с целью сопоставимости 
затрат потребителей на осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям на территории Брянской области, считаем возможным в 
качестве исходных данных для установления стандартизированной тарифной 
ставки С 1 использовать сведения, представленные наиболее крупными сетевыми 
организациями - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» - и принять стандартизированные тарифные ставки едиными для 
всех сетевых организаций Брянской области. Расчет ставок считаем 
целесообразным произвести исходя из усредненных данных по экономически
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обоснованной плановой НВВ на 2016 года, планового количества заявок на 
технологическое присоединение и планового значения максимальной мощности.

НВВ на выполнение организационных мероприятий филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2016 год

Сумма расходов на осуществление мероприятий, не включающих в себя 
затраты на выполнение работ «последней мили», определена филиалом на 2016 год 
в размере 16 650,59 тыс. руб. на общее количество планируемых заявок ТП ( 8 6 6  

шт.) и в размере 4 864,43 тыс. руб. без учёта льготной категории потребителей до 
15 кВт включительно (253 шт.). Данная сумма определена исходя из фактически 
сложившейся по итогам 2014 года себестоимости по виду деятельности 
технологического присоединение (13 450,00 тыс. руб.) с учётом индексов 
потребительских цен 2015 года — 15,7% и 2016 года — 7% в соответствии с 
ожидаемым прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ и 
планируемого количества заявок на технологическое присоединение к сетям 
филиала.

В ходе проведенного анализа фактических данных 2014 года, ожидаемых 
данных 2015 года и прогнозных данных на 2016 год, НВВ сетевой организации на 
организационные мероприятия технологического присоединения на 2016 год 
считаем целесообразным рассчитать путём индексации фактической 
себестоимости по виду деятельности - технологическое присоединение, 
представленной филиалом в отчёте о финансовых результатах за 2014 год, с 
применением индексов потребительских цен 2015 года -  15,4% и 2016 года -  7,4% 
в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 
РФ, подготовленного Министерством экономического развития РФ (от 26.10.2015 
года). Таким образом, произведя перерасчет, плановый размер необходимой 
валовой выручки на организационные мероприятия технологического 
присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2016 
год считаем возможным принять в сумме 16 669,50 тыс. руб. (13 450,00 тыс. руб. х 
1,154 х 1,074). Средняя себестоимость организационных мероприятий при этом 
составит 19,25 тыс. руб.

Расчет планируемой НВВ на осуществление организационных мероприятий, 
не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства по 
технологическому присоединению на 2016 год, представлен в следующей таблице:

Таблица 2, тыс. руб.

п/п Показатели Факт НВВ
2014г.

Средняя с/с 
1 ТП 2014  

года

НВВ 
утверж дено 

на 2015 г.

Утверждён
ная себестои
мость 1 ТП на

2015г.

Предложение 
филиала НВВ 
на 2016 г. на 
общ. кол-во 

заявок.

Проект  
УГРТ  

НВВ на
2016 г.

Расходы по выполнению 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению, всего

13 450 13.60 15 548 17,89 16 650,59 16 669,50

1.1 Вспомогательные
материалы

313 0,32 542 0,62 387,27 387,71

1.2 Энергия на хозяйственные 
нужды

196 0,20 193 0,22 242,15 242,43

1.3 Оплата труда ППП (без 
ЕСН)

5 980 6,05 6 716 7,73 7 402,56 7 410,97

1.4 Отчисления на социальные 
нужды

1 783 1,80 1 886 2,17 2 207,12 2 209,63
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1.5 Прочие расходы, всего, в 
том числе:

5 179 5,24 6 211 7,15 6 411,49 6 418,77

1.5.1 работ ы и услуги 
производственного 
характера

125 0,13 86 0,10 154,25 154,43

1.5.2 налоги и сборы, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу на 
прибыль организаций, всего

449 0,45 447 0,51 555,75 556,38

1.5.3 работ ы и услуги 
непроизводственного 
характера, в т. ч.

4 605 4,66 5 678 6,53 5 701,48 5 707,96

1.5.3.1 услуги связи 351 0,35 423 0,49 434,02 434,51

1.5.3.2 расходы на охрану и 
пожарную безопасность

110 0,11 793 0,91 136,79 136,95

1.5.3.3 расходы на 
информационное 
обслуживание, 
консультационные и 
юридические услуги

415 0,42 363 0.42 513,18 513,76

1.5.3.4 плата за аренду 
имущества

20 0,02 106 0,12 24,39 24,41

1.5.3.5 другие прочие расходы, 
связанные с 
производством и 
реализацией

3 710 3,75 3 992 4,59 4 593.10 4 598,32

2. Необходимая валовая 
выручка (сумма п. 1 - 3)

13 450 15 548 16 650,59 16 669,50

3.
Кол-во исполненных 
договоров, шт.

989 869 866 866

4.
Присоединённая 
мощность, кВт

40199,69 24466,3 43285,99 43285,99

5.

Средняя стоимость 1 
присоединения тыс. 
руб. заявка

13,60 17,89 19,23 19,25

Разбивка НВВ согласно средней себестоимости одного технологического 
присоединения и количества заявок, планируемых к исполнению филиалом в 2015
году в разбивке по категориям заявителей и полученная ставка С 1 :

Таблица 3

п/п Категория Кол-во, шт.

Ср. с/с 1 ТП, тыс. 
руб. 

(предложение 
Брянскэнерго)

Ср. с/с 1 ТП, тыс. руб. 
(предложение УГРТ 

Брянской обл.)

НВВ, тыс. руб. 
(предложение 
Брянскэнерго)

НВВ, тыс. руб. 
(предложение 

УГРТ Брянской 
области)

1. Напряжение 0,4  кВ 756 19,23 19,25 14  535,62 14  552,13

1.1. д о  15 кВт, в т.ч: 728 19,23 19,25 13 997,27 14 013,16

1.1. льготная категория 
заявителей 561 19,23 19,25 10 786,35 10 798,60

1.2.
не льготная категория 

заявителей
167 19,23 19,25 3 210,91 3 214,56

1.2. 15-150 кВт 24 19,23 19,25 461,45 461,97

1.3. 150-670 кВт 4 19,23 19,25 76,91 77,00

1.4. 670 кВт-5000 кВт 0 19,23 19,25 0,00 0,00

1.5. свыше 5000 кВт 0 19,23 19,25 0,00 0,00

2. Напряжение 6-10 кВ 110 19,23 19,25 2  114,97 2  117,37

2.1. до 15 кВт, в т.ч. 67 19,23 19,25 1 288,21 1 289,67

2.1.1. льготная категория 
заявителей

52 19,23 19,25 999,80 1 000,94

2.1.2. не льготная категория 
заявителей 15 19,23 19,25 288,41 288,73

2.2. 15-150 кВт 16 19,23 19,25 307,63 307,98

2.3. 150-670 кВт 16 19,23 19,25 307,63 307,98

2.4. 670 кВт-5000 кВт 10 19,23 19,25 192,27 192,49

2.5. Свыше 5000 кВт 1 19,23 19,25 19,23 19,25
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Всего 866 - - 16  650,59 16 669,50

Также филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» был представлен 
расчёт с усреднёнными стандартизированными тарифными ставками С 1 без 
разбивки по уровням напряжения. Учитывая отсутствие принципиальных отличий 
при осуществлении организационных мероприятий по технологическим 
присоединениям на разных уровнях напряжения, считаем возможным согласиться с 
филиалом. Кроме того, считаем необходимым НВВ для диапазона мощности «до 15 
кВт» рассчитать без выделения отдельной льготной категории заявителей.

Таблица 4
п/п Категория

НВВ. тыс. руб. (предложение 
Брянскэнерго)

НВВ, тыс. руб. (предложение 
УГРТ Брянской области)

1. до 15 кВт. в т.н.: 15 285,48 15 302,84

1.1 льготная категория заявителей 11 786,16 11 799,54

1.2 не льготная категория заявителей 3 499,32 3 503,29

2. От 15 до 150 кВт включительно 769,08 769,95

3. От 150 до  670 кВт включительно 384,54 384,98

4. От 670 кВт до  5000 кВт включительно 192,27 192,49

5. свыше 5000 кВт 19,23 19,25

6. Всего 16 650,59 16 669,50

В соответствии с рассчитанным объемом НВВ, заявленной мощностью, а 
также представленными филиалом нормативами трудозатрат на 1 технологическое 
присоединение по организационным мероприятиям, НВВ филиала ПАО « МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на организационные мероприятия на 2016 год 
складывается следующим образом:

Таблица 5
Разбивка НВВ по организационным мероприятиям 

предложение «Брянскэнерго», (тыс руб )
Разбивка НВВ по организационным мероприятиям 

предложение УГРТ, (тыс руб )

№ Наименование
мероприятий

Всего

до 15 
кВт 

включ 
ительн 

о

от 15 
до 
150 
кВт 
вкл 
ючи 
тель 
но

от 150 
кВт до 

670 
кВт 

включ 
ительн 

о

от
670
ДО

5000
кВт
вкл
ючи
тель

но

свы
ше

5000
кВт

Всего

до 15 
кВт 

включ 
ительн 

о

от 15 
до 150 

кВт 
включ 
ительн 

о

от 150 
кВт до 

670 
кВт 

включ 
ительн 

о

от 670 
ДО

5000
кВт

включ
ительн

О

свыше
5000
кВт

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

1

Подготовка и 
выдача сетевой 
организацией 
технических 
условий 
Заявителю (ТУ)

7 154 6 536 358 180 73 7 7 155 6 544 358 174 73 7

2

Проверка сетевой 
организацией 
выполнения 
заявителем ТУ

4 022 3 733 153 91 41 4 4 024 3 737 153 88 41 4

3

Участие в осмотре
должностным
лицом
Ростехнадзора 
присоединяемых 
Устройств <1>

34 0 0 0 31 3 34 X X X 31 3
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4

Фактические 
действия по 
присоединению и 
обеспечению 
работы Устройств 
в электрической 
сети

5 440 5 016 258 113 48 5 5 456 5 022 258 124 48 5

ИТОГО 16 651 15 285 769 385 192 19 16 670 15 303 770 385 192 19

Плановое количество 
ТП, шт

866 795 40 20 10 1 866 795 40 20 10 1

Плановая мощность, 
кВт

43285,99 7207,03 1584 6127,96 22767 5600 43285,99 7207,03 1584 6127,96 22767 5600

НВВ на выполнение организационных мероприятий ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016 год.

ООО «БрянскЭлектро» внесено в реестр юридических лиц на основании 
свидетельства о регистрации юридического лица серия 77 № 017086219 выданного 
МРИ ФНС №46 по г. Москве 01.10.2014 года. В соответствии с уставом от
20.01.2015 года для осуществления деятельности на территории Брянской области 
создан филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянске. Организация осуществляет 
деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям на 
основании договора аренды движимого имущества от 20.03.2015 года №А-63, 
договора аренда недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62, договора 
аренда недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62/1 с ООО 
«Брянскоблэлектро». Таким образом, электросетевое оборудование, находящееся в 
собственности ООО «Брянскоблэлектро», и ранее используемое им для 
осуществления регулируемого вида деятельности, в полном объеме перешло в 
пользование ООО «БрянскЭлектро».

Поскольку ООО «БрянскЭлектро» до момента подачи заявления на 
установление стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности не оказывало услуг по технологическому присоединению 
к распределительным электрическим сетям, считаем необходимым 
руководствоваться пунктом 9.1. Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1. Нормы данного пункта содержат 
положение о том, что в случае если сетевая организация в предыдущие периоды не 
осуществляла технологические присоединения, расчет ставки за единицу 
максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из 
среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного 
субъекта РФ, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого 
хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной 
период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных 
линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности 
указанной сетевой организации. Данная позиция содержится также в письме ФСТ 
России от 21.11.2014г. №ЕП-12882/12.

Объем заявок и суммарная мощность присоединений на 2015 год.
Ожидаемое количество заключаемых договоров и суммарная мощность 

присоединений на 2016 год определены с учетом перспективного плана
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мероприятий по присоединению и прогнозируемого спроса на дополнительную 
мощность.

В соответствии с представленными документами в 2016 году 
ООО «БрянскЭлектро» планирует заключить 1 770 договоров технологического 
присоединения к электрическим сетям, в том числе 1 547 договоров на
присоединение с максимальной мощностью до 15 кВт. Планируемая 
присоединенная мощность при этом ориентировочно составит 40 362 кВт.

В ходе рассмотрения тарифного дела ООО «БрянскЭлектро» просил 
скорректировать заявленную первоначально плановую величину присоединяемой 
мощности и количества заявок (исх. № 3816 от 21.12.2015г.).

Таблица 6
Диапазон присоединяемой 

мощности, кВт
Первоначальное предложение ООО 

«БрянскЭлектро»
Скорректированное предложение ООО 

«БрянскЭлектро»
Ожидаемое количество 

договоров, шт.
суммарная 

мощность. кВт
Ожидаемое 

количество договоров, 
шт.

суммарная 
мощность, кВт

Всего: 1 770 40 362 1 770 40 362
до  15 кВт включительно 1 547 9 860 1 475 10 498
от 15 кВт до 150 кВт 
включительно

176 7 132 237 8 100

от 150 кВт до 670 кВт 
включительно

45 15 742 56 14 164

от 670 кВт до 5000 кВт 
включительно

1 2 628 1 2 500

Свыше от 5000 кВт 1 5 000 1 5 100

Проанализировав представленные данные, считаем возможным принять 
значения показателей плановой мощности и количества технологических 
присоединений на уровне, заявленном ООО «БрянскЭлектро» при корректировке.

Сводная калькуляция была представлена ООО «БрянскЭлектро» в расчетных 
материалах. Анализ калькуляции проводился по каждому виду работ.

В соответствии с Методическими указаниями, расчет стандартизированной 
тарифной ставки на покрытие расходов, связанных с выполнением 
организационных мероприятий, включает в себя затраты на следующие виды 
работ:

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

2 ) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

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").

Себестоимость выполнения организационных мероприятий, в том числе с 
разбивкой по элементам и диапазонам мощности (по напряжениям разбивка не 
производится) сложилась в следующих размерах.

Таблица 7, руб.
до 15 кВт 

включительно
15 кВ т- 1 5 0  

кВт 
включительно

150 кВ т- 6 7 0  
кВт 

включительно

670 кВт -  5 000  
кВт 

включительно

Свыше 5 000 
кВт

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

6 676,76 11 747,41 11 747,41 11 747,41 11 747,41

Проверка сетевой организацией 4 510,84 5 106,30 5 106,30 5 106,30 5 106,30
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выполнения Заявителем технических 
условий
Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) должностным лицом 
органа федерального государственного 
энергетического надзора 
присоединяемых Устройств

X X 3 646,82 3 646,82 3 646,82

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в 
положении "включено")

5 341,93 8 012,89 8 012,89 8 012,89 8 012,89

итого 16 529,52 24 864,87 28 513,41 28513 ,41 28513,41

Рассмотрев представленные расчеты, считаем возможным:
- скорректировать затраты времени на выполнение организационных 

мероприятий, приведя их к уровню средних сложившихся нормативов по сетевым 
организациям Брянской области, осуществляющим технологическое 
присоединение;

- усреднить значение себестоимости технологического присоединения по 
диапазонам мощности до 15кВт, от 15кВт до 150кВт и от 150 кВт до 670 кВт в 
связи с отсутствием принципиальных отличий при осуществлении аналогичных 
мероприятий, а также необходимостью сдерживания роста ставок по данным 
диапазонам.

В представленных расчетах ООО «БрянскЭлектро» рассчитал страховые 
взносы в размере 30,4% от ФОТ.

На основании ст. 1 федерального закона №179-ФЗ от 22.12.2005 года «О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» и приказа Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 25.12.2012 года №625н «Об утверждении 
классификации видов экономической деятельности по классам профессионального 
риска», ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск относится к 1 классу 
профессионального риска. Заявленный основной вид деятельности по ОКВЭД 
65.23.3 -  капиталовложения в собственность. С 01.04.2015 года страховой взнос 
для филиала на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний составляет 0 ,2 % от начисленной 
оплаты труда (уведомление о размере страховых взносов от 24.03.2015г.)

Для определения величины отчислений на страховые взносы в 2016 году 
применена ставка 30,4% от ФОТ (с учетом отчислений на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в размере 0,4% по III классу профессионального риска) на основании 
вида деятельности филиала -  передача электрической энергии. В соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31.01.2006 года №55 «Об утверждении порядка подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случав на производстве и профессиональных 
заболеваний -  юридического лица, а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами», общество в срок не позднее 15 апреля 2016 
года представит в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации 
заявление и справку -  подтверждение основного вида деятельности, определенного 
по итогам 2015 года, который имеет наибольший удельный вес в общем объеме

113



выпущенной продукции и оказанных услуг, которым является оказание услуг по 
передаче электрической энергии.

С учетом изложенного считаем возможным согласиться с приведенными 
доводами и принять страховые взносы в размере 30,4%.

В результате перерасчета себестоимость выполнения организационных 
мероприятий считаем возможным принять в следующих размерах.

Таблица 8 , руб.
до 15 кВт 

включительно
15 кВт -  150 

кВт 
включительно

150 кВт -  670  
кВт 

включительно

670 кВт -  5 000  
кВт 

включительно

Свыше 5 000 
кВт

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

7 3 1 4 ,1 7 73 1 4 ,1 7 7 314,17 8 314,17 8 314,17

Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических 
условий

4 585,01 4 585,01 4 585,01 5 585,01 5 585,01

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) должностным лицом 
органа федерального государственного 
энергетического надзора 
присоединяемых Устройств

X X X 5 012,89 5 012,89

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в 
положении "включено")

5 677,43 5 677,43 5 677,43 6 677,43 6 677,43

итого 17 585,67 17 585,67 17 585,67 25 589,50 25 589,50

Расчет НВВ с разбивкой по организационным мероприятиям.
Расчет планируемой НВВ на осуществление организационных мероприятий, не 

включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства по 
технологическому присоединению на 2015 год, а также ее разбивка по категориям 
потребителей представлены в следующей таблице:

Таблица 9

Диапазон
мощности

Предложение ООО «БрянскЭлектро» Предложение УГРТ Брянской области

Количество
присоединений,

шт.

Себестоимость 1- 
го присоединения, 

руб.
НВВ. руб.

Количество
присоединений,

шт.

Себестоимость 1- 
го

присоединения,
руб.

НВВ, руб.

до 15 кВт 
включительно

1 475 16 529,52 24 381 042,80 1 475 17 576,61 25 925 501,31

15 кВт -  150 кВт 
включительно

237 24 864,87 5 892 974,29 237 17 576,61 4 165 656,82

150 кВт -  670 кВ' 
включительно

56 28 513,41 1 596 750,91 56 17 576,61 984 290,22

670 кВт -  5000  
кВт
включительно

1 28 513,41 28 513,41 1 25 589,50 25 589,50

Свыше 5000  
кВт

1 28 513,41 28513,41 1 25 589,50 25 589,50

итого 1 770 - 31 927 794,82 1 770 - 31 126 627,35

НВВ филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск на выполнение 
организационных мероприятий на 2016 год складывается следующим образом: 

_________  Таблица 10, тыс. руб.

№ Наименование
мероприятий

Разбивка НВВ по организационным мероприятиям 
предложение ООО «БрянскЭлектро».

(тыс руб.)

Разбивка НВВ по организационным мероприятиям 
предложение УГРТ, (тыс руб.)

Всего
до 15 кВт 
включите 

льно

от 15 до 
150 кВт 

включите

от 150 
кВт до 

670 кВт

от 670 до 
5000 кВт 
включите

свыше
5000 кВт Всего

до 15 кВт 
включите 

льно

от 15 до 
150 кВт 

включите

от 150 
кВт до 

670 кВт

от 670 до 
5000 кВт 
включите

свыше
5000 кВт
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льно включите
льно

льно льно включите
льно

льно

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

1

Подготовка и 
выдача сетевой 
организацией 
технических 
условий 
Заявителю (ТУ)

13 313 9 848 2 784 658 12 12 12 948 10 788 1 733 410 8 8

2

Проверка 
сетевой 
организацией 
выполнения 
заявителем ТУ

8 160 6 653 1 210 286 5 5 8 117 6 763 1 087 257 5,5 5,5

3

Участие в 
осмотре 
должностным 
лицом
Ростехнадзора 
присоединяемых 
Устройств <1>

212 X X 204 4 4 10 X X X 5 5

4

Фактические 
действия по 
присоединению 
и обеспечению 
работы 
Устройств в 
электрической 
сети

10 243 7 879 1 899 449 8 8 10 051 8 374 1 346 318 7 7

ИТОГО 31 928 24 381 5 893 1 597 1 597 1 597 31 127 25 926 4 166 984 26 26

Плановое количество 
ТП, шт. 1770 1475 237 56 1 1 1770 1475 237 56 1 1

Плановая мощность, 
кВт

40362 10498 8100 14164 2500 5100 40362 10498 8100 14164 2500 5100

Расчет стандартизированной тарифной ставки С1
Расчет стандартизированной тарифной ставки С1 с разбивкой по 

организационным мероприятий произведем исходя их рассчитанных НВВ по 
организационным мероприятиям для филиала ПАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро», планируемых на 2016 год объемах 
максимальной мощности и количества заявок.

Таким образом, считаем экономически обоснованным, принять ставки по 
мероприятиям, не включающих затраты на осуществление мероприятий 
«последней мили», в следующих размерах:

Таблица 11, руб./кВт

Организационные мероприятия

Стандартизированная ставка С 1

до 15 кВт 
включительно

от 15 до 150 кВт 
включительно

от 150 до 670 кВт 
включительно

от 670 до 5000 
кВт 

включительно
свыше 5000 кВт

1 Подготовка и выдача ТУ 978,94 215,98 28,74 3,20 1,46

2 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 593,07 128,06 16,98 1,84 0,91

3 Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств

X X X 1,42 0,75

4.Фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети

756,61 165,63 21,76 2,17 1,07

Итого: 2 328,62 509,67 67,48 8,63 4,19
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Общее
кол-во

Общая
мощность

до 15 кВт включительно 15кВт-150кВт 150кВт-670кВ. 670кВт-5000кВт Свыше 5000кВт

шт кВт НВВ, руб руб кВт пгг. кВт НВВ, руб. руб./кВт шт. кВт НВВ,
руб.

руб /кВт шт. кВт
НВВ,
руб

зуб /кВ т нгг кВт
НВВ,
руб

уб ./кВ т

Подготовка и выдача сетевой организацией т ехнических условий  и  и х  согласование с сист емным оператором
Филиал ПАО 
«МРСК Центра»
- «Брянскэнерго»

866,00 43285,99 795,00 7207,03 6543793,35
978,94

40,00 1584,00 358109,62
215,98

20,00 6127,96 173656,03
28,74

10,00 22767,00 72628,09
3,20

1,00 5600,00 7271,79 1,46

Филиал ООО 
«БрянскЭлектро»

1770,00 40362,00 1475,00 10498,00 10788403,06 237,00 8100,00 1733458,66 56,00 14164,00 409593,61 1,00 2500,00 8314.17 1,00 5100,00 8314,17

ИТОГО 2636,00 83647,99 2270,00 17705,03 17332196,41 277,00 9684,00 2091568,28 76,00 20291,96 583249,63 11,00 25267,00 80942,27 2,00 10700,00 15585,96

П роверка сетевой организацией вы полнения заявит елем  т ехнических условий
Филиал ПАО 
«МРСК Центра»
- «Брянскэнерго»

866,00 43285,99 795,00 7207,03 3737364,87
593,07

40,00 1584,00 153441,67
128,06

20,00 6127,96 87815,61
16,98

10,00 22767,00 40979.56
1,84

1,00 5600,00 4182.47
0,91

Филиал ООО 
«БрянскЭлектро »

1770,00 40362,00 1475,00 10498,00 6762891,04 237,00 8100,00 1086647,58 56,00 14164,00 256760,61 1,00 2500,00 5585,01 1,00 5100,00 5585,01

ИТОГО 2636,00 83647,99 2270,00 17705,03 10500255,92 277,00 9684,00 1240089,24 76,00 20291,96 344576,22 11,00 25267,00 46564,57 2,00 10700,00 9767,48

Осмотр (обследование) присоединяемы х Устройств долж ност ным лицом  федерального органа исполнит ельной  власт и по т ехнологическому надзору при  участ ии сетевой организации и  собст венника т аких уст ройст в
Филиал ПАО 
«МРСК Центра»
- «Брянскэнерго»

866,00 43285,99 795,00 7207,03 0,00
0,00

40,00 1584,00
0,00

20,00 6127,96
0,00

10,00 22767,00 30782,77
1,42

1,00 5600,00 3041,79
0,75

Филиал ООО 
«БрянскЭлектро »

1770,00 40362,00 1475,00 10498,00 0,00 237,00 8100,00 56,00 14164,00 1,00 2500,00 5012,89 1,00 5100,00 5012,89

ИТОГО 2636,00 83647,99 2270,00 17705,03 277,00 9684,00 76,00 20291,96 11,00 25267,00 35795,66 2,00 10700,00 8054,68

О сущ ест вление сетевой организацией ф акт ического присоединения объектов заявит еля к  элект рическим  сет ям и  вклю чение коммут ационного аппарат а (фиксация ком мут ационного аппарат а в полож ении "вклю чено ")
Филиал ПАО 
«МРСК Центра»
- «Брянскэнерго»

866,00 43285,99 795,00 7207,03 5021677.38
756,61

40,00 1584,00 258402,71
165,63

20,00 6127,96 123505,36
21,76

10,00 22767,00 48048.08
2,17

1,00 5600,00 4752,80
1,07

Филиал ООО 
«БрянскЭлектро»

1770,00 40362,00 1475,00 10498,00 8374210,47 237,00 8100,00 1345551,11 56,00 14164,00 317936,13 1,00 2500,00 6677,43 1,00 5100,00 6677,43

ИТОГО 2636,00 83647,99 2270,00 17705,03 13395887,85 277,00 9684,00 1603953,82 76,00 20291,96 441441,49 11,00 25267.00 54775,51 2,00 10700,00 11430,23

ИТОГО С 1 2328,62 509,67 67,48 8,63 4,19



Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных, кабельных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линий, а также на строительство 
подстанций в расчете на 1 кВт

В соответствии с Методическими указаниями стандартизированные
С С Старифные ставки 2-', 3’‘, 4’' устанавливаются исходя из расходов на

строительство воздушных, кабельных линий и строительство подстанций на i-м 
уровне напряжения. Стандартизированные тарифные ставки утверждаются 
исходя из сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года. Указанные 
ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по 
строительно-монтажным работам для Брянской области, рекомендуемого 
федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности (индекс ТЕР-2001 для группы «Прочие объекты»).

С С СДля утверждения стандартизированных тарифных ставок 21, 31, 4’‘ на
2016 год материалы представлены филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (расчет смет произведен с 
использование ТЕР-2001), ОАО «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный» (сметы 
представлены в ценах 2001 года), «Желдорэнерго» - филиал ООО 
«Энергопромсбыт» (расчет смет представлен с использованием ФЕР-2001). Расчет 
ставок произведен без учета затрат на проектно-изыскательные работы (письмо 
ФСТ России № 6257/14 от 06.06.2014г.). Данные расходы будут рассмотрены при 
определении необходимой валовой выручки сетевой организации на оказание 
услуг по передаче электрической энергии в соответствии с фактическими 
отчетными данными.

Проанализировав представленные материалы, управление считает 
возможным рассчитать усредненные ставки на строительство для всех 
территориальных сетевых организаций Брянской области, использовав при этом 
сметные расчеты, представленные филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро», поскольку они являются наиболее 
сопоставимыми и рассчитаны с применением ТЕР-2001, что обеспечивает 
возможность пересчета сметной стоимости в цены 2 0 0 1  года единым 
коэффициентом. Установление усредненной ставки позволит соблюсти интересы 
потребителей - при обращении в любую сетевую организацию Брянской области в 
случае необходимости проведения строительных работ потребитель понесет 
равные затраты. Кроме того, необходимость введения единых ставок на 
технологическое присоединение давно обсуждается на правительственном 
уровне.

В качестве обоснования филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
представлены локальные сметные расчеты по строительству электросетевого 
оборудования в ценах 3 квартала 2015 года (без НДС). С учетом пересчета 
стоимости в цены 2 0 0 1 г., ставки заявлены в следующих размерах:
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Таблица 13, руб./км, руб./кВт
Наименование объекта 

«последней мили»
Напряжение 0,4 кВ Наименование объекта 

«последней мили»
Напряжение 6-10 кВ

Утверждено на 
2015 год

Предложение 
Брянскэнерго на 

2016 год

Утверждено на 
2015 год

Предложение 
Брянскэнерго на 

2016 год

Строительство ВЛ 159 307,49 - Строительство ВЛ 171 448,69 -
СИП-2 25 (3x25+1x35)

X

178 254,95 СИП-3 1x50

X

224 529,84
СИП-2 35 (3x35+1x50) 184 877,25 СИП-3 1x70 241 622,16
СИП-2 50 (3x50+1x70) 186 910,78 АС 70 194 818,76
СИП-2 70 (3x70+1x95) 200 076,81 АС 50 182 917,58
с совместным подвесом 
по ВЛЗ с доп. опорами 
СИП-2 70

128 359,68 АС 35 176 290,40

с совместным подвесом 
по ВЛЗ по сущ. опорам 
СИП-2 70

66 780,95

Xотпайка от ВЛИ 0,4 кВ 
СИП-2 1x16+1x25 38 812,41

отпайка от ВЛИ 0,4 кВ 
СИП-2 3x16+1x25

41 223,04

Строительство КЛ 186 402,17 - Строительство КЛ 246 737,21 -

х

ААБЛ 3x240 - 542 648,45
ААБЛ 3x240 с 
проколом (0 ,0 1 0  км) - 967 991,14

ААБЛ 3x240 методом 
ГНБ - 1 248 980,95

ААБЛ 3x70 - 381 405,61
ААБЛ 3x70 с 
проколом (0,010 км) - 854 918,76

ААБЛ 3x70 методом 
ГНБ - 1 130 051,55

Наименование объекта «последней 
мили»

Утверждено на 2015 год 
0 ,4 -6 /10  кВ

Предложение Брянскэнерго на 
2016 год -0 ,4 -6 /1 0  кВ

Строительство ТП, РТП, РП, ПС 677,69 -
СТП 25 кВА

X

2 281,33

СТП 40 кВА 1 460,19

СТП 63 кВА 1 049,94

КТП 100 кВА 874,03

КТП 160 кВА 573,05

КТП 250 кВА 370,73

КТП 400 кВА 348,72
КТП 630 кВА 288,21

БКТП 2x1000 кВА 593,59

Строительство пунктов 
секционирования, руб./шт. - -

установка разъединителя 10 кВ

X

8 187,15

установка рубильника SZ 56 2 542,10

установка рубильника SZ 56.1 2 542,10

установка реклоузера 10 кВ 239 396,45

установка КРУ К-63 170 644,46

установка КРУН К-59 184 577,99

В качестве обоснования ООО «БрянскЭлектро» представлены локальные 
сметные расчеты по строительству электросетевого оборудования в ценах 3
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квартала 2015 года (без НДС). С учетом пересчета стоимости в цены 2001г., 
ставки заявлены в следующих размерах:

Таблица 14
Наименование объекта «последней мили» Напряжение 0,4 кВ Напряжение 6-10 кВ

Утверждено на 
2015 год

Предложение 
ООО БрянскЭлектро 

на 2016 год

Утверждено на 
2015 год

Предложение 
ООО БрянскЭлектро 

на 2016 год

Строительство ВЛ 159 307,49 161 248,36 171 448,69 267 079,57
Строительство КЛ кабелем ААБл 186 402,17 276 783,88 246 737,21 414 693,37
Строительство КЛ кабелем АПвПу - - 442 939,69
Строительство ТП, РТП, РП, ПС 677,69 687,31 677,69 687,31

Расчёт стандартизированной тарифной ставки С2 на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий.

Предложение филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по расчету 
стандартизированных тарифных ставок С2 представлено в таблице 13.

В ходе рассмотрения представленных сметных расчетов скорректированы 
следующие статьи затрат:

- при предварительном расчете исключены затраты на расчистку площадей 
от кустарника и мелколесья вручную (63,978 тыс. руб.); после ознакомления 
филиала с расчетами и замечаниями было представлено письмо (исх. №МР1-БР/8- 
03/7215 от 09.12.2015г.) о необходимости включения части затрат по данному 
виду работ при строительстве линий на уровне напряжения 0,4 кВ, в обоснование 
представлены фактические данные (акт о приемке выполненных работ); учитывая, 
что строительства ВЛ-0,4кВ данной сетевой организацией в основном 
осуществляется в районах области, считаем возможным принять затраты по 
фактическим объемам -  36,382 тыс. руб.;

- снижены затраты на приобретение траверсов и стоек СВ 164-12;
- снижен процент транспортных расходов до 3% -  в соответствии с 

методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ, 
утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1, при 
отсутствии ведомственных нормативов транспортные расходы могут приниматься 
в размере 3 - 6 % от отпускной цены;

- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%);
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
Таким образом, затраты на строительство воздушных линий для филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» после корректировки сложились 
следующим образом:

Таблица 15

№п/п Наименование мероприятий

Предложение 
Брянскэнерго - 

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по состоянию 
на 3 кв. 2015 г, руб.

УГРТ - Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по состоянию 
на 3 кв 2015 г, руб

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, TEP- 
2001 на III квартал 

2015 года по 
Прочим объектам

ПРОЕКТ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

СТАВОК ТП НА 2016 ГОД

Строительство ВЛ-0,4кВ
1 СИП-2 25 (3x25+1x35) 1 206 786,00 1 114 880,30

6,77

164 679,51
2 СИП-2 35 (3x35+1x50) 1 251 619,00 1 156 979,04 170 897,94
3 СИП-2 50 (3x50+1x70) 1 265 386,00 1 177 444,48 173 920,90
4 СИП-2 70 (3x70+1x95) 1 354 520,00 1 261 143,41 186 284,11
5 с совместным подвесом по 868 995,00 785 377,58 116 008,51
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ВЛЗ с доп. опорами СИП-2
70

6 с совместным подвесом по 
ВЛЗ по сущ. опорам СИП-2
70

452 107,00 426 192,74 62 953,14

7 отпайка от ВЛИ 0,4 кВ 
СИП-2 1x 16+1x25

262 760,00 248 352,00 36 684,17

8 отпайка от ВЛИ 0,4 кВ 
СИП-2 3x16+1x25

279 080,00 263 704,00 38 951,78

Строительство ВЛ-6-1 ОкВ
1 СИП-3 1x50 1 520 067,00 1 282 653,74

6,77

189 461,41
2 СИП-3 1x70 1 635 782,00 1 369 054,74 202 223,74
3 АС 70 1 318  923,00 1 153 798,65 170 428,16
4 АС 50 1 238 352,00 1 078 141,79 159 252,85

5 АС 35 1 193 486,00 1 036 0 11 ,9 1 153 029,82

Согласно предложения ООО «БрянскЭлектро» ставка С2 определена как 
среднеарифметическое значение стоимости строительства BJI, исходя из марки и
сечения провода:

Таблица 16

Покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства на 2016 год -  ставка С2

№ Наименование мероприятий

Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по 

состоянию на 3 
кв 2015 г, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на 111 квартал 

2015 года по 
Прочим объектам

Сметная 
стоимость в 

расценках 2001 
года (без ПИР)

Средняя стоимость (в 
ценах 2001 года) на 

2016 год

С2, руб./км

СИП-4 4x35-0,6/1,0 947 504,00 139 956,28
СИП-4 4x50-0,6/1,0 1 030 269,00 152 181,54
СИП-4 4x70-0,6/1,0 1 134 724,00 167610,64

Строительство 
ВЛ 0,23-0,4 кВ

СИП-4 4x95-0,6/1,0 1 251 645,00 184 881,09

1. СИП-2 3x35+1x54,6-0,6/1,0 980 614,00 6,77 144 846,97 161 248,36
проводом : СИП-2 3x50+1x54,6-0,6/1,0 1 037 175,00 153 201,62

СИП-2 3x70+1x54,6-0,6/1,0 1 114 486,00 164 621,27
СИП-1 3x120+1x95-0,6/1,0 1 236 794,00 182 687,44

Итого: 8 733 211,00 1 289 986,85

С И П З 1x70 1 704 594,00 251 786,41

2.
Строительство 

ВЛ 6-10 кВ 
проводом:

С И П З 1x95 1 845 599,00
6,77

272 614,33
267 079,57

С И П З 1x120 1 874 193,00 276 837,96
итого: 5 424 386,00 801 238,70

В ходе рассмотрения представленных сметных расчетов было выявлено, что 
затраты на провода рассчитаны по сборнику ТССЦ для Брянской области. В связи 
с тем, что сметные цены на провода, используемые на уровне напряжения 6 - 1 0  

кВ, значительно превышают фактически сложившиеся, считаем возможным 
снизить затраты по данной статье.

Таким образом, затраты на строительство воздушных линий для ООО 
«БрянскЭлектро» после корректировки сложились следующим образом:

Таблица 17
Предложение УГРТ - Сметная Индекс изменения

Брянскэнерго - стоимость сметной Стоимость строительства в 
ценах 2001 г

№ п/п Наименование мероприятий Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по состоянию

строительства в 
ценах по состоянию 
на 3 кв. 2015 г, руб

стоимости, TEP- 
2001 на 111 квартал 

2015 года по
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| на 3 кв. 2015 г, руб. | 1 Прочим объектам |

Стооительство ВЛ-0,4кВ
1 СИП-4 4x35-0,6/1,0 947 504,00 947 504,00

6,77

139 956,28
2 СИП-4 4x50-0,6/1,0 1 030 269,00 1 030 269,00 152 181,54
3 СИП-4 4x70-0,6/1,0 1 134 724,00 1 134 724,00 167 610,64
4 СИП-4 4x95-0,6/1,0 1 251 645,00 1 251 645,00 184 881,09
5 СИП-2 3x35+1x54,6-0,6/1,0 980 614,00 980 614,00 1 4 4  846,97

6 СИП-2 3x50+1x54,6-0,6/1,0 1 037 175,00 1 037 175,00 153 201,62
7 СИП-2 3x70+1x54,6-0,6/1,0 1 1 14  486,00 1 1 14  486,00 164 621,27
8 СИП-1 3x120+1x95-0,6/1,0 1 236 794,00 1 236 794,00 182 687,44

Стооительство ВЛ-6-10кВ
1 СИПЗ 1x70 1 704 594,00 1 386 434,98

6,77
204 790,99

2 СИП 3 1 х95 1 845 599,00 1 476 633,39 218  114,24

3 СИПЗ 1x120 1 874 193,00 1 553 948,30 229 534,46

При проведении усредненного расчета в случае, если в заявках сетевых 
организаций присутствовали затраты на строительство объектов проводами 
одинаковых марок и сечений, в расчет принимались те сметные расчеты, затраты 
по которым были наименьшими.

В ходе ознакомления с материалами, филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил замечания (исх. №МР1-БР/8-03/7215 от 09.12.2015г.), 
в которых говорится о том, что провод СИП-4 (в частности, СИП-4 4x35-0,6/1,0 и 
СИП-4 4x50-0,6/1,0) согласно ГОСТ 31946-2013 п. 10.3. предназначен для 
выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу. 
Поскольку провода данной марки и сечения практически не используются, 
филиал просил исключить из расчета затраты на строительство ВЛ-0,4кВ данным 
проводами.

Проанализировав фактические показатели строительства воздушных линий 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» за 
2014-2015г.г., находим возможным исключить расхода на строительство ВЛ- 
0,4кВ вышеуказанными проводами.

Таким образом, единые стандартизированные ставки на строительство
воздушных линий сложились следующим образом:

Таблица 18

Уровень
напряжения Наименование мероприятия Цена строительства в 

ценах 2001 года, руб./км

Усредненная 
стандартизированная 

ставка на строительства 
ВЛ -  С2, руб./км

0,4 кВ

СИП-2 25 (3x25+1x35) 164 679,51

169 363,15

СИП-2 35 (3x35+1x50) 170 897,94
СИП-2 50 (3x50+1x70) 173 920,90
СИП-2 70 (3x70+1x95) 186 284,11
СИП-4 4x70-0,6/1,0 167 610,64
СИП-4 4x95-0,6/1,0 184 881,09
СИП-2 3x35+1x54,6-0,6/1,0 144 846,97
СИП-2 3x50+1x54,6-0,6/1,0 153 201,62
СИП-2 3x70+1x54,6-0,6/1,0 164 621,27
СИП-1 3x120+1x95-0,6/1,0 182 687,44
строительство с совместным 
подвесом по существующей ВЛ с 
дополнительными опорами 
проводом СИП-2 70

116  008,51 1 16  008,51

строительство с совместным 
подвесом по существующим опорам 
ВЛ проводом СИП-2 70

62 953,14 62 953,14
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строительство отпайки от ВЛ СИП-2 
1x16+1x25

36 684,17 37 817,98
строительство отпайки от ВЛИ 
СИП-2 3x16+1x25

38 951,78

6-10 кВ

СИП-3 1x50 189 461,41

189 230,28

АС 70 170 428,16
АС 50 159 252,85
АС 35 153 029,82
СИПЗ 1x70 204 790,99
СИПЗ 1x95 218 114,24
СИП 3 1x120 229 534,46

Расчёт стандартизированной тарифной ставки СЗ на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий.

Предложение филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по расчету 
стандартизированных ставок СЗ на уровне напряжения 6-10 кВ представлены в 
таблице:

Таблица 19

6-10 кВ

Наименование мероприятий

Предложение 
Брянскэнерго - сметная 

стоимость 
строительства в ценах 
по состоянию на 3 кв. 

2015 г, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на III квартал 

2015 года по 
Прочим объектам

Стоимость 
строительства в 

ценах 2001 г.

ААБЛ 3x240 3 673 730,00

6,77

542 648,45
ААБЛ 3x240 методом прокола 65 533,00 9 679,91
ААБЛ 3x240 методом ГНБ 8 455 601,00 1 248 980,95
ААБЛ 3x70 2 582 116,00 381 405,61
ААБЛ 3x70 методом прокола 57 878,00 8 549,19
ААБЛ 3x70 методом ГНБ 7 650 449,00 1 130 051,55

Необходимо обратить внимание, что затраты на строительство KJ1-6-10 кВ 
проводами 3x240 и 3x70 включают в себя расходы на устройство переходов 
методом ГНБ (200 м). При уточнении у филиала необходимости включения 
данных затрат (ГНБ) в стоимость строительства, было выработано решение о 
установлении ставок отдельно на строительство KJI и устройство переходом 
методом ГИБ (предельная длина единовременного бурения 100м) и методом 
прокола (предельная длина Юм).

В связи с тем, что в действующем сборнике территориальных единичных 
расценок для Брянской области отсутствует единый ТЕР на проведение работ по 
ГНБ, филиалом были представлены уточненные сметы по данным работам в 
расчете на 1 0 0 м.

Таблица 20

Наименование
мероприятий

Предложение Брянскэнерго - сметная 
стоимость строительства в ценах по 

состоянию на 3 кв. 2015 г, руб.

Индекс изменения сметной 
стоимости, ТЕР-2001 на III 

квартал 2015 года по Прочим 
объектам

Стоимость 
строительства в 

ценах 2001 г.

ААБЛ 3x240 
методом ГНБ 826 995,00

6,77
122 155,83

ААБЛ 3x70 
методом ГНБ 916 715,00 135 408,42

В ходе рассмотрения всех представленных сметных расчетов 
скорректированы следующие статьи затрат:
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- исключены затраты на устройство асфальто-бетонных покрытий (для 
сравнения -  ООО «БрянскЭлектро», осуществляющая большие объемы 
строительства KJ1 в черте города, данные затраты не учитывает при расчете 
ставки СЗ);

- из затрат на прокладку KJI исключены работы по устройству переходов в 
грунтах методом ГНБ связи с расчетом отдельной ставки по данному виду работ;

- снижен процент транспортных расходов до 3%;
- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%);
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
Таким образом, затраты на строительство кабельных линий устройство 

переходов методом ГНБ и прокола для филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» после корректировки сложились следующим образом:

Таблица 21

№ п/п Наименование мероприятий

Предложение 
Брянскэнерго - 

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по состоянию 
на 3 кв. 2015 г, руб

УГРТ - Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по состоянию 
на 3 кв. 2015 г, руб

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на III квартал 

2015 года по 
Прочим объектам

Стоимость строительства в 
ценах 2001 г

Строительство КЛ-6-1 ОкВ
1 ААБЛ 3x240 3 673 730,00 1 932 948,27

6,77

285 516,73
2 ААБЛ 3x240 методом 

прокола
65 533,00 62 466,87 9 227,01

3 ААБЛ 3x240 методом ГНБ 826 995,00 797 465,48 1 1 7  794,01
4 ААБЛ 3x70 2 582 116,00 1 149 935,93 169 782,36
5 ААБЛ 3x70 методом 

прокола
57 878,00 55 271,61 8 164,20

6 ААБЛ 3x70 методом ГНБ 916 715,00 724 046,22 106 949,22

Согласно предложения ООО «БрянскЭлектро» ставка СЗ определена как 
среднеарифметическое значение стоимости строительства KJI, исходя из марки и
сечения провода:

Таблица 22

№ Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в 

ценах по 
состоянию на 3 кв 

2015г, руб.

Индекс изменения 
сметной стоимости, 

ТЕР-2001 на 111 
квартал 2015 года по 

Прочим объектам

Сметная стоимость в 
расценках 2001 года 

(без ПИР)

Средняя стоимость (в 
ценах 2001 года) на 

2016 год

1 Строительство 
КЛ 0,23-0,4 кВ 

кабелем :

ААБЛу-1 4x50 1 416 910,50

6,77

209 292,54

276 783,88

ААБЛу-1 4x70 1 542 071,50 227 780,13

ААБЛу-1 4x95 1 693 310,00 250 119,65

ААБЛу-1 4x120 1 807 897,00 267 045,35

ААБЛу-1 4x150 1 953 425,50 288 541,43

ААБЛу-1 4x185 2 184 697,00 322 702,66

ААБЛу-1 4x240 2 518 476,50 372 005,39

2 Строительство 
КЛ 6-10 кВ 

кабелем:

ААблУ-10 3x150 1 995 606,50

6,77

294 772,01

318 112,16ААБлУ-10 3x185 2 025 760,00 299 226,00

ААБлУ-10 3x240 2 439 491,50 360 338,48

В ходе анализа сметных расчетов, выявлено, что в стоимость работ по 
строительству включены затраты на устройство переходов ( 1 0 0 м), причем 
последние рассчитаны как среднеарифметическое значение расходом на 
проведение работ методом продавливания без разработки грунта и прокола. 
Данный подход управление считает неверным, так как это приводит к 
необоснованному удорожанию ставки. Кроме того, метод продавливания без



разработки грунта выбран ввиду отсутствия единого ТЕР на проведение работ по 
ГНБ (фактически все работы по устройству переходов проводятся методом ГНБ). 
В связи с чем считаем возможным произвести перерасчет затрат на ГНБ и прокол 
по сметам, представленным филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
(поскольку они являются более технологически последовательными), а также 
выделить затраты на устройство переходов в отдельные ставки.

С учетом перерасчетов затраты для ООО «БрянскЭлектро» сложились
следующим образом:

Таблица 23

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах по 
состоянию на 3 кв 2015 

г, руб

Индекс изменения 
сметной стоимости, 

ТЕР-2001 на 111 квартал 
2015 года по Прочим 

объектам

Сметная стоимость в 
расценках 2001 года 

(без ПИР)

ААБЛу-1 4x50 915 688,50 135256,79
ААБЛу-1 4x70 1 040 849,50 153744,39
ААБЛу-1 4x95 1 192 088,00 176083,90
ААБЛу-1 4x120 1 306 675,00 193009,60
ААБЛу-1 4x150 1 452 203,50 214505,69
ААБЛу-1 4x185 1 683 475,00 248666,91
ААБЛу-1 4x240 2 017 254,50 297969,65
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x50 (Юм) 53 025,66 7 832,45

Строитель 
ство KJI- 

0,4 кВ. 
кабелем

Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x70 (Юм) 54 185,53 8 003,77
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x95 (Юм) 55 656,80 8 221,09
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x120 (Юм) 57 519,35 8 496,21
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x150 (Юм) 59 012,03 8 716,70
Прокол при строительстве А А БЛу-1 4x185 (Юм) 61 408,56 9 070,69
Прокол при строительстве А А БЛу-1 4x240 (Юм) 64 838,86 9 577,38
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x50 (Ю0м) 700 463,70 6,77 103 465,83
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x70 (100м) 712 642,42 105 264,76
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x95 (100м) 728 090,69 107 546,63
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x120 ( 100м) 745 516,55 110 120,61
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x150 (100м) 761 189,68 112 435,70
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x185 (100м) 786 353,22 116 152,62
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x240 ( 100м) 822 371,41 121 472,88
ААблУ-Ю  3x150 1 494 384,50 220 638,49
А А БлУ -10 3x185 1 524 538,00 225 090,51

Строитель 
ство КЛ-6- 

10 кВ, 
кабелем:

ААБлУ-Ю  3x240 1 938 269,50 286 175,92
Прокол при строительстве ААблУ-Ю 3x150 (Юм) 58 437,16 8 631,78
Прокол при строительстве ААБлУ-Ю 3x185 (Юм) 58 550,31 8 648,49
Прокол при строительстве ААБлУ-Ю 3x240 (Юм) 62 466,87 9 227,01
ГНБ при строительстве ААблУ-Ю 3x150 ( Ю0м) 755 153,52 111 544,09
ГНБ при строительстве ААБлУ-Ю 3x185 (100м) 756 341,64 111 719,59
ГНБ при строительстве ААБлУ-10 3x240 ( 100м) 797 465,48 117 794,01

При проведении усредненного расчета в случае, если в заявках сетевых
организаций присутствовали затраты на строительство объектов кабелями 
одинаковых марок и сечений, в расчет принимались те сметные расчеты, затраты 
по которым были наименьшими.

Таким образом, единые стандартизированные ставки на строительство 
кабельных линий сложились следующим образом:

Таблица 24
Наименование мероприятий Сметная стоимость в расценках 

2001 года (без ПИР)
Усредненная стандартизированная ставка 

на строительства ВЛ -  С2, руб./км

Строительство 
КЛ-0,4 кВ, 
кабелем:

ААБЛу-1 4x50 135 256,79

202 748,13

ААБЛу-1 4x70 153 744,39
ААБЛу-1 4x95 176 083,90
ААБЛу-1 4x120 193 009,60
ААБЛу-1 4x150 214 505,69
ААБЛу-1 4x185 248 666,91
ААБЛу-1 4x240 297 969,65
Прокол при строительстве А А БЛу-1 4x50 (Юм) 7 832,45

8 559,76
Прокол при строительстве А А БЛу-1 4x70 (Юм) 8 003,77
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x95 (Юм) 8 221,09
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4х 120 (10м) 8 496,21
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x150 (Юм) 8 716,70
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Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x185 (10м) 9 070,69
Прокол при строительстве ААБЛу-1 4x240 (Юм) 9 577,38
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x50 ( 100м) 103 465,83

110 922,72

ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x70 ( 100м) 105 264,76
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x95 (100м) 107 546,63
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x120 ( 100м) 110 120,61
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4х 150 (100м) 112 435,70
ГНБ при строительстве АА БЛу-1 4х 185 ( Ю0м) 116 152,62
ГНБ при строительстве ААБЛу-1 4x240 ( 100м) 121 472,88

Строительство 
КЛ-6-10 кВ, 

кабелем:

ААБЛ 3x70 169 782,36

225 257,02А А блУ -10 3x150 220 638,49
А А БлУ -10 3x185 225 090,51
ААБлУ-10 3x240 286 175,92
Прокол при строительстве ААБЛ 3x70 (Юм) 8 164,20

8 667,87Прокол при строительстве ААблУ-Ю 3x150 (Юм) 8 631,78
Прокол при строительстве ААБлУ-10 3x185 (Юм) 8 648,49
Прокол при строительстве ААБлУ-10 3x240 (Юм) 9 227,01
ГНБ при строительстве ААБЛ 3x70 (100м) 106 949,22

112 001,73ГНБ при строительстве А АблУ-10 3x150 ( ЮОм) 111 544,09
ГНБ при строительстве ААБлУ-10 3x185 (100м) 111 719,59
ГНБ при строительстве ААБлУ-10 3x240 (100м) 117 794,01

Строительство ТП, РТП, РП, ПС и пунктов секционирования.
Согласно предложения филиала ставка С4 определена с учетом стоимости 

строительства подстанций (КТП 6-10/0,4 кВ, СТП 6-10/0,4 кВ, БКТП 6-10/0,4 кВ) 
и общей мощности устанавливаемых трансформаторов, рассчитанной с 
использованием cos ф равного 0,89:

Таблица 25

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2015 года без 

учёта ПИР, руб

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 наШ  

квартал 2014 года 
по Прочим 
объектам

Сметная стоимость 
в расценках 2001 

года, руб

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos ф равного 0,89 

(кВт)

С ред н яя
СТОИМОСТЬ

(в  цен ах  
2001 года), 

ру б ./к В т

СТП 25 кВА 343 642,00 50 759,53 22,25 2 281,33
Строительство 

СТП 6-10/0,4 кВ СТП 40 кВА 351 924,00 51 982,87 35,6 1 460,19

СТП 63 кВА 398 550,00 58 870,01 56,07 1 049,94

КТП 100 кВА 526 627,00 77 788,33 89 874,03

КТП 160 кВА 552 445,00 6,77 81 601,92 142,4 573,05
Строительство 

КТП 6-10/0,4 кВ КТП 250 кВА 558 447,00 82 488,48 222,5 370,73

КТП 400 кВА 840 465,00 124 145,49 356 348,72

КТП 630 кВА 1 094 017,00 161 597,78 560,7 288,21

Строительство
БКТП

БКТП 2x1000 
кВА 7 153 132,00 1 056 592,61 1780 593,59

В ходе рассмотрения всех представленных сметных расчетов
скорректированы следующие статьи затрат:

- снижен процент транспортных расходов до 3%;
- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%);
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
Таким образом, затраты на строительство трансформаторных подстанций 

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» после корректировки 
сложились следующим образом:

Таблица 26

Наименование мероприятий

УГРТ - сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2015 года без 

учёта ПИР, руб.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 на III 

квартал 2014 года 
по Прочим

УГРТ - сметная 
стоимость в 

расценках 2001 
года, руб

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos ф равного 0,89 

(кВт)

У Г Р Т  - 
сред няя

СТОИМОСТЬ

(в  ц ен ах  
2001 года),

125



объектам руб ./кВ т

СТП 25 кВА 332 877,70 49 169,53 22,25 2 209,87

Строительство 
СТП 6-10/0,4 кВ СТП 40 кВА 340 910,88 50 356,11 35,6 1 414,50

СТП 63 кВА 386 122,89 57 034,40 56,07 1 017,20

КТП 100 кВА 511 625,21 75 572,41 89 849,13

КТП 160 кВА 536 711,80 6,77 79 277,96 142,4 556,73

Строительство 
КТП 6-10/0,4 кВ

КТП 250 кВА 541 841,47 80 035,67 222,5 359,71

КТП 400 кВА 815 715,76 120 489,77 356 338,45

КТП 630 кВА 1 062 113,20 156 885,26 560,7 279,80

Строительство
БКТП

БКТП 2x1000 кВА 3 724 924,21 550 210,37 1780 309,11

Согласно предложения ООО «БрянскЭлектро» ставка С4 определена как 
среднеарифметическое значение стоимости строительства разный типов СТП, ТП, 
РП, исходя общей мощности устанавливаемых трансформаторов, рассчитанной с 
использованием cos ф равного 0,89:

Таблица 27

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2015 года без 

учёта ПИР, руб

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, ТЕР- 
2001 наШ  

квартал 2014 года 
по Прочим 
объектам

Сметная стоимость 
в расценках 2001 

года, руб.

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos ф равного 0,89 

(кВт)

С р ед н яя  
сто и м о сть  

(в  ц енах  
2001 года), 

р у б ./к В т

1x63 кВА 286 067,00 42 255,10 56,07

Строительство 
СТП 6-10/0,4 кВ

1x100 кВА 307 926,00 45 483,90 0,89

1 х 160 кВА 339 191,00 50 102,07 142,40

1x250 кВА 617 875,00 91 266,62 222,50

1x400 кВА 680 231,00 100 477,25 356,00

Строительство 
КТП 6-10/0,4 кВ

1x630 кВА 813 199,00 120118,02 560,70

2x160 кВА 1 488 307,00 219 838,55 284,80
киоскового типа 2x250 кВА 1 640 075,00 6,77 242 256,28 445,00 687,31

2x400 кВА 1 773 569,00 261 974,74 712,00

2x630 кВА 2 031 470,00 300 069,42 1 121,40

Строительство
2x250 кВА 3 588 710,00 530 090,10

445,00

КТП 6-10/0,кВ 2x400 кВА 3 722 205,00 549 808,71 712,00
(блочная 

комплектная типа 
"СЭНДВИЧ")

2x630 кВА 3 980 103,00 587 902,95 1 121,40
2x1000 кВА 4 347 871,00 642 226,14 1 780,00
2x1250 кВА 4 594 892,00 678 713,74 2 225,00

Строительство ЗТП 2x630 кВА 3 128 897,00 462 170,90 1 121,00
(кирпичная) 2x1000 кВА 3 496 664,00 516 493,94 1 780,00

Строительство РП 2x400 кВА 13 470 517,00 1 989 736,63 712,00
6-10/0,4 кВ 2x630 кВА 13 720 377,00 2 026 643,57 1 121,40

2x1000 кВА 14 088 144,00 2 080 966,62 1 780,00

При проведении усредненного расчета в случае, если в заявках сетевых 
организаций присутствовали затраты на строительство сходных объектов, в 
расчет принимались те сметные расчеты, затраты по которым были 
наименьшими.

Таким образом, единые стандартизированные ставки на строительство 
трансформаторных подстанций сложились следующим образом:
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Таблица 28

Наименование мероприятий

Сметная стоимость 
строительства в ценах 3 
квартала 2015 года без 

учёта ПИР, руб

Индекс изменения 
сметной 

стоимости, TEP- 
2001 на III 

квартал 2014 года 
по Прочим 
объектам

Сметная стоимость 
в расценках 2001 

года, руб

Мощность 
трансформаторов 
с использованием 
cos <р равного 0,89 

(кВт)

С р ед н яя  
сто и м о сть  

(в  ц енах  
2001 года), 

р у б ./к В т

1x25 кВА 332877,70 49 169,53 22,25

1 х40 кВА 340910,88 50 356,11 35,60
Строительство 

СТП 6-10/0,4 кВ
1x63 кВА 286067,00 42 255,10 56,07

1x100 кВА 307926,00 45 483,90 89,00

1x160 кВА 339191,00 50 102,07 142,40

1x100 кВА 511625,21 75 572,41 89,00

1x160 кВА 536711,80 79 277,96 142,40

1x250 кВА 541841,47 80 035,67 222,50

Строительство 
КТП 6-10/0,4 кВ

1x400 кВА 680231,00 100 477,25 356,00

1x630 кВА 813199,00 6,77 120 118,02 560,70 689,91

киоскового типа 2x160 кВА 1488307,00 219 838,55 284,80

2x250 кВА 1640075,00 242 256,28 445,00

2x400 кВА 1773569,00 261 974,74 712,00

2x630 кВА 2031470,00 300 069,42 1121,40

Строительство

2x250 кВА
3 588 710,00 530 090,10 445,00

КТП 6-10/0,кВ 2x400 кВА 3 722 205,00 549 808,71 712,00
(блочная 

комплектная типа 
"СЭНДВИЧ”)

2x630 кВА 3 980 103,00 587 902,95 1 121,40

2x1000 кВА 4 347 871,00 642 226,14 1 780,00

2x1250 кВА 4 594 892,00 678 713,74 2 225,00

Строительство ЗТП 2x630 кВА 3 128 897,00 462 170,90 1 121,00
(кирпичная) 2x1000 кВА 3 496 664,00 516 493,94 1 780,00

Строительство РП 2x400 кВА 13 470517,00 1 989 736,63 712,00
6-10/0,4 кВ 2x630 кВА 13 720 377,00 2 026 643,57 1 121,40

2x1000 кВА 14 088 144,00 2 080 966,62 1 780,00

Рассчитанная стандартизированная тарифная ставка на строительство ТП 
(689,91 руб./кВт) превышает ставку, утвержденную на 2015 год (677,69 руб./кВт), 
на 1,8%. Учитывая, что при расчете среднеарифметической величины 
задействован больший диапазон разновидностей подстанций, считаем возможным 
принять стандартизированную тарифную ставку на строительство ТП, РП, РТП, 
ПС в размере 689,91 руб./кВт (в ценах 2001 года).

Предложение по расчету ставки на строительство пунктов секционирования 
было подано только филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». 
Первоначальное ставка на покрытие данных расходов была рассчитана в рублях 
за единицу устанавливаемого оборудования (таблица 13). Впоследствии был 
представлен скорректированный расчет согласно действующей методике (в 
рублях за единицу мощности).

аблица 29

Наименование мероприятия

Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по 

состоянию на 3 
кв 2015 г без 

учёта ПИР, 
руб/ш т

Индекс изменения 
сметной 

стоимости.ТЕР 
2001 на 111 кв 2015 

г по Прочим 
объектам

Сметная 
стоимость в 

расценках 2001 
года (без ПИР)

Фактически 
заявляемая 
мощность 
согласно 

договоров ТП, 
кВт

Ставка С4 по 
пунктам 

секционирования 
, руб./кВт

Строительство
пунктов

секционирования

установка 
разъединителя 10 кВ 55 427,00 6,77 8 187,15 4,5 1 819,37
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установка 
рубильника SZ 56

17 210,00 2 542,10
100,0 25,42

установка 
рубильника SZ 56 1

17 210,00 2 542,10

установка реклоузера 
10 кВ

1 620 714,00 239 396,45 85,0 2 816,43

установка КРУ К-63 1 155 263,00 170 644,46
600,0 296,02

установка КРУН К-
59

1 249 593,00 184 577,99

В ходе рассмотрения всех представленных сметных расчетов 
скорректированы следующие статьи затрат:

- снижен процент транспортных расходов до 3%;
- исключены затраты на содержание службы заказчика (3,18%);
- из расчета непредвиденных расходов исключены затраты на проектно

изыскательные работы.
Таким образом, затраты на строительство пунктов секционирования для 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» после корректировки сложились
следующим образом:

"аблица 30

Наименование мероприятия

Сметная 
стоимость 

строительства в 
ценах по 

состоянию на 3 
кв 2015 г без 

учёта ПИР, 
руб /шт.

Индекс изменения 
сметной 

стоимости,ТЕР 
2001 наШ  кв 2015 

г. по Прочим 
объектам

Сметная 
стоимость в 

расценках 2001 
года (без ПИР)

Фактически 
заявляемая 
мощность 
согласно 

договоров ТП, 
кВт

Ставка С4 по 
пунктам 

секционирования 
, руб /кВт

Строительство
пунктов

секционирования

установка 
разъединителя 10 кВ

54 087,93

6,77

7 989,35 4,5 1 775,41

установка 
рубильника SZ 56

16 686,20 2 464,73
100,0

24,65

установка 
рубильника SZ 56 1

16 685,60 2 464,64

установка реклоузера 
10 кВ 147 3873,29 217 706,54 85,0 2 561,25

установка КРУ К-63 1 122 202,44 165 761,07 600,0 281,79

В соответствии с п. 10 Методических указаний с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

Учитывая данное положение, а также то, что указанные 
стандартизированные ставки были установлены в ценах 2 0 0 1  года и применяются 
с учётом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 
работам, которые каждый квартал доводятся федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности для 
применения в области сметного нормирования, предлагается ставки С2, СЗ, С4 на 
2016 год принять в ценах базового 2 0 0 1  года, в следующих размерах:
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Таблица 31
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 15 кВт 
включите 

льно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
включите 

льно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
включите 

льно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
включите 

льно

свыше
5000
кВт

до 15 кВт 
включите 

льно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
включите 

льно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
включите 

льно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
включите 

льно

свыше
5000
кВт

С2

Стандартизированная тарис >ная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб./км)

Строительство ВЛ 84 681,58 169 363,15 94 615,14 189 230,28

Строительство В Л с 
совместным подвесом по 
существующим опорам

31 476,57 62 953,14 X X

Строительство ВЛ с 
совместным подвесом по 
дополнительным опорам

58 004,26 116 008,51 X X

Строительство отпаек от 
ВЛ 18 908,99 37 817,98 X X

Сз

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи
Строительство КЛ (руб./км) 101 374,07 202 748,13 112 628,51 225 257,02

Строительство КЛ методом 
ГНБ (руб./100м) 55 461,36 110 922,72 56 000,87 112 001,73

Строительство КЛ методом 
прокола (руб ./1 Ом) 4 279,88 8 559,76 4  333,94 8 667,87

С4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)

Строительство ТП, РТП, РП, 
ПС 344,96 689,91 344,96 689,91

Станлаптизиоованная тапиА ная ставка на покоытие оасходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (руб./кВт)
установка разъединителя X X 887,71 1 775,41

установка рубильника 12,32 24,65 12,32 24,65

установка реклоузера X X 1280,63 2 561,25
установка КРУН X X 140,90 281,79

Пунктом 9.1. Методических указаний установлено, что в случае если 
сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла технологические 
присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) 
может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым 
организациям в границах одного субъекта РФ, имеющим аналогичную структуру 
и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о 
планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих 
строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем 
присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организации.

На основании вышеизложенного, считаем возможным распространить 
действие данных стандартизированных ставок на строительство на все сетевые 
организации Брянской области.

Расчет ставок за единицу максимальной мощности
В соответствии с Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012 г. ставка за 

единицу максимальной мощности (руб./кВт) на осуществление организационных 
мероприятий за технологическое присоединение определяется на уровне значения 
стандартизированной ставки С 1 .

Таким образом, считаем обоснованным ставки по организационным 
мероприятиям, принять в следующих размерах:

Таблица 32, руб./кВт

Организационные мероприятия

Стандартизированная ставка С 1

до 15 кВт 
включительно

от 15 до 150 
кВт 

включительно

от 150 до  670 
кВт 

включительно

от 670 до 5000  
кВт 

включительно
Свыше 5000 кВт
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1. Подготовка и выдача ТУ
978,94 215,98 28,74 3,20 1,46

2.Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 593,07 128,06 16,98 1,84 0,91

3.Участие в осмотре должностным  
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств

X X X 1,42 0,75

4.Фактические действия по 
присоединению и обеспечению  
работы Устройств в электрической 
сети

756,61 165,63 21,76 2,17 1,07

Итого:
2 328,62 509,67 67,48 8,63 4,19

В соответствии с законодательством ставки за единицу максимальной 
мощности по мероприятиям «последней мили» определяются исходя из 
утверждённых стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных, кабельных линий и 
фактических объёмов строительства по объектам ТП за последние 3 года. В 
случае если фактические средние данные (о присоединенных объемах 
максимальной мощности, длине воздушных и кабельных линий электропередачи, 
объемах максимальной мощности построенных объектов) за три предыдущих 
года отсутствуют, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) 
может производиться исходя из данных за два предыдущих года, а в случае 
отсутствия данных за два года - за предыдущий год.

ООО «БрянскЭлектро» представил следующие данные о фактически 
выполненных объёмах работ в рамках технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям филиала за 2012-2014 гг.:

Таблица 33

$  |

Диапазон
мощности ВЛ, км КЛ, км Мощность для ВЛ, кВт Мощность для КЛ, кВт

•и S ее : о а ,
>» \ 2012 2013 2014 среднее 2012 2013 2014 среднее 2012 2013 2014 среднее 2012 2013 2014 среднее

до 15кВт 6,46 6,73 21,13 11,44 8,67 0,00 1,36 5,01 95,64 1224,64 1316,06 878,778 128,36 29,00 107,23 88,20
0,4кВ 15кВт-150кВт 12,49 2,32 0,84 5,21 12,45 1,15 2,43 5,34 590,33 519,02 266,90 458,749 588,67 738,30 516,60 614,52

150-670кВт 0,00 7,18 0,00 7,1 8 17,61 0,21 5,57 7,80 0,00 2306,00 0,00 2 306,00 1310,00 519,11 1063,00 964,04
цо 15кВт 6,54 0,00 0,03 3,29 0,00 0,31 0,00 0.31 196,00 0,00 0,21 98,11 0,00 15,00 0,00 15,00
15кВт-150кВт 17,35 0,00 0,38 8,87 15,12 1,17 3,50 6,60 180,61 0,00 180,00 180,303 157,39 85,00 430,34 224,24
150-670кВт 16,12 0,00 28,64 22,38 18,45 12,35 17,84 16,21 729,43 0,00 997,46 863,448 834,87 1575,00 2353,24 1 587,70
370-5000кВт 8,00 8,00 0,00 8,00 3,50 3,50 0,00 3,50 2000,00 2000,00 0,00 2 000,00 2000,00 2000,00 0,00 2 000,00
Свыше
5000кВт 10,00 10,00 0,00 10,00 4,58 4,58 0,00 4,58 5000,00 8900,00 0,00 6 950,00 5000,00 8900,00 0,00 6 950,00

Учитывая, что объем и структура электросетевого оборудования ООО 
«БрянскЭлектро» полностью соответствует аналогичным показателям ООО 
«Брянскоблэлектро» (имущество последнего полностью перешло по договору 
аренды ООО «БрянскЭлектро»), считаем возможным принять заявленные 
физические величины для расчета ставок за единицу мощности.

Поскольку на 2016 года строительство кабельных линий с использованием 
установок горизонтально-направленного бурения выделено отдельной 
стандартизированной ставкой, считаем необходимым протяженность 
строительства кабельных линий разделить на протяженность строительства 
методом ГНБ и протяженность строительства без устройства переходов:
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Таблица 34, км
У

ро
ве

нь
на

пр
яж

ен
ия

Диапазон
мощности

2 0 1 2 2013 2014
Среднеарифметическое 3-х 

лет

общая
длина

ГНБ
без

ГНБ
общая
длина

ГНБ
без

ГНБ
общая
длина

ГНБ
без

ГНБ
общая
длина

ГНБ
без

ГНБ

до 15кВт 8,67 0,11 8,56 0,00 0,00 0,00 1,36 0,28 1,08 5,01 0,20 4,82
0.4кВ 15кВт-150кВт 12,45 0.16 12,29 1,15 0,85 0,30 2,43 0,50 1.94 5,34 0,50 4.84

150-670кВт 17,61 0,23 17,38 0,21 0,16 0,05 5,57 1.14 4.43 7.80 0,51 7,29
но 15кВт 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0.00 0,31 0,00 0,31
15кВт-150кВт 15,12 0,00 15,12 1.17 0,00 1,17 3,50 0.02 3,48 6.60 0,02 6,59

6-10кВ 150-670кВт 18,45 0,00 18,45 12,35 0,064 12,28 17,84 0,10 17,74 16.21 0,08 16,16
в70-5000кВт 3,50 0,018* 3,48 3,50 0,018* 3,48 0,00 0.00 0,00 3.50 0,02 3,48
Свыше 5000кВт 4,58 0,024* 4,56 4,58 0,024* 4,56 0,00 0,00 0,00 4.58 0,02 4,56

* при расчете используются среднестатистические данные по протяженности и (или) присоединяемой 
максимальной мощности

Принимаемые на период регулирования плановая длина воздушных и 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, и плановый объем 
максимальной мощности рассчитан как среднеарифметическое значение длины 
фактически построенных за последние 3 года воздушных и кабельных линий (км), 
и как среднеарифметическое из объемов фактически присоединенной мощности 
за последние 3 года соответственно воздушными и кабельными линиями.

Расчет протяженности строительства KJI методом ГНБ на диапазонах 
мощности «670кВт -  5000кВт» и «свыше 5000кВт» на уровне напряжения 6-10кВ 
рассчитан исходя из удельного веса (0,0056) данных работ общем объеме 
фактического строительства (0,064/12,35=0,0056 и 0,10/17,84=0,0056).

В предшествующие периоды регулирования работ по прокладке KJT 
методом прокола сетевыми организациями не осуществлялось. В связи с 
отсутствием соответствующих среднестатистических данных считаем возможным 
рассчитать ставку за единицу мощности по строительству KJ1 методом прокола по 
диапазонам мощности аналогично строительству методом ГНБ, исходя из 
максимальной длины одного прокола -  1 0 м -  и максимальной мощности по 
верхней границе соответствующего диапазона (на диапазоне свыше 5000кВт 
уровне напряжения 6-10кВ принять максимальную мощность 6950 кВт -  по 
среднестатистическим данным строительства KJI в целом).

Проведя анализ фактических и плановых объемов, учитывая рассчитанные 
стандартизированные тарифные ставки на строительство и имеющиеся 
среднестатистические данные, считаем экономически обоснованным принять 
исходные параметры в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" в ценах 2001 года с разбивкой по уровню напряжения

Таблица 35

Уровень напряж ения

ВЛ кл

С2, руб./км Плановая 
длина, км

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих ценах, 
руб./кВт

СЗ, руб /км Плановая 
длина, км

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб.

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб /кВт

0,4 кВ

до 15 кВт 
вклю чительно

169 363,15

11,44 1 937 401,53 14 925,50

202 748,13

4,82 976 757,06 74 975,41

от 15-150 кВт 
вклю чительно 5,21 882 890,10 13 029,27 4,84 981 599,22 10 813,93

от 150-670 кВт 
вклю чительно 7,18 1 215 180,60 3 567,55 7.29 1 477 723,64 10 377,39
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от 670-5000 кВт 
включительно - - - - - -

Свыше 5000  
кВт

- - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно

189 230,28

3,29 621 621,47 42 896,23

225 257,02

0,31 69 829,68 31 516,46

от 15-150 кВт 
включительно

8,87 1 677 715,66 62 994,58 6,59 1 484 092,12 44 805,21

от 150-670 кВт 
включительно

22,38 4 234 973,67 33 204,99 16,16 3 639 378,80 15 518,40

от 670-5000 кВт 
включительно

8,00 1 513 842,24 5 124,36 3,48 784312,61 2 654,90

свыше 5000  
кВт

10,00 1 892 302,80 1 843,29 4,56 1 026 329,08 999,75

Уровень напряжения

ГНБ ПРОКОЛ

СЗ, руб./ м
Плановая 
длина, м

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб./кВт

СЗ, руб./м
Плановая 
длина, м

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб./кВт

4 кВ

д о 15 кВт 
включительно

1 109,23

195,41 216 755,73 16 638,07

855,98

10,00 8 559,755 3 863,30

от 15-150 кВт 
включительно

503,20 558 158,06 6 149,03 10,00 8 559,755 386,33

от 150-670 кВт 
включительно

507,86 563 335,87 3 956,06 10,00 8 559,755 86,49

от 670-5000 кВт 
включительно* - - - - - -

свыше 5000  
кВт* - - - - - -

6-
ЮкВ

до 15 кВт 
включительно

1 120,02

0,000 0,00 0,00

866,79

- 0 0

от 15-150 кВт 
включительно

19,68 22 045,52 665,56 10,00 8 667,87 391,21

от 150-670 кВт 
включительно

82,16 92 018,83 392,37 10,00 8 667,87 87,58

от 670-5000 кВт 
включительно*

18,14 20 321,07 68,79 10,00 8 667,87 11,74

свыше 5000  
кВт*

23,74 26 591,57 25,90 10,00 8 667 ,8 7 8,44

* при расчете используются среднестатистические данные по протяженности и (или) присоединяемой
максимальной мощности

Рассмотрев представленные расчетные материалы, считаем необходимым 
принять ставку за единицу максимальной мощности на строительство воздушных 
и кабельных линий без разбивки по уровню напряжения в ценах периода 
регулирования в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" без разбивки по уровню напряжения

________________ Таблица 36

Диапазон мощности

ВЛ

Плановый объём 
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

д о  15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)
976,88 2 559 023,00 2 619,58

6,77

17 734,53

от 15-150 кВт включительно 639,05 2 560 605,76 4 006,88 27 126,57

от 150-670 кВт включительно 3 169,45 5 450 154,27 1 719,59 И  641,63
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от 670-5000 кВт включительно 2 000,00 1 513 842,24 756,92 5 124,36

свыше 5000 кВт 6 950,00 1 892 302,80 272,27 1 843,29

Диапазон мощности

KJ1 без ГНБ и прокола

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной  

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

д о  15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)
103,20 1 046 586,73 10 141,59

6,77

68 658,55

от 15-150 кВт включительно 838,77 2 465 691,34 2 939,66 19 901,47

от 150-670 кВт включительно 2 551,74 5 117 102,44 2 005,34 13 576,15

от 670-5000 кВт включительно 2 000,00 784312,61 392,16 2 654,90

свыше 5000 кВт 6 950,00 1 026 329,08 147,67 999,75

Диапазон мощности

ГНБ

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

д о  15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)*
88,20 216 755,73 2 457,62

6,77

16 638,07

от 15-150 кВт включительно 838,77 580 203,58 691,73 4 683,03

от 150-670 кВт включительно 2 551,74 655 354,70 256,83 1 738,72

от 670-5000 кВт включительно 2 000,00 20 321,07 10,16 68,79

свыше 5000 кВт 6 950,00 26 591,57 3,83 25,90

Диапазон мощности

ПРОКОЛ

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г. 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах. 
руб./кВт

до 15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)
15,00* 8 559,76 570,65

6,77

3 863,30

от 15-150 кВт включительно 300,00* 17 227,63 57,43 388,77
от 150-670 кВт включительно 1 340,00* 17 227,63 12,86 87,04

от 670-5000 кВт включительно 5 000,00* 8 667,87 1,73 11,74

свыше 5000 кВт
6 950,00* 8 667,87 1,25 8,44

* при расчете используются среднестатистические данные по протяженности и (или) присоединяемой
максимальной мощности

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.
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С учетом данного положения, считаем необходимым принять ставку за 
единицу максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных
линий в ценах периода регулирования в следующих размерах:

Таблица 37

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 15 кВт 
включи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
включи
тельно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
включи
тельно

от 670 кВт 
до 5000 

кВт 
включи
тельно

свыше 5000 
кВт

до 15 кВт 
включи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
включите 

льно

от 150 кВт 
до 670 

кВт 
включител 

ьно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
включите 

льно

свыше 
5000 кВт

С2
Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий (руб./кВт)

Строительство ВЛ 8 867,27 13 563,29 И  641,63 5 124,36 1 843,29 8 867,27 13 563,29 11 641,63 5 124,36 1 843,29

С3

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (руб./кВт)

Строительство КЛ 34 329,28 9 950,74 13 576,15 2 654,90 999,75 34 329,28 9 950,74 13 576,15 2 654,90 999,75

Строительство KJI 
методом ГНБ

8 319,04 2 341,52 1 738,72 68,79 25,90 8 319,04 2 341,52 1 738,72 68,79 25,90

Строительство КЛ 
методом прокола

1 931,65 194,39 87,04 11,74 8,44 1 931,65 194,39 87,04 11,74 8,44

Определение ставки за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций:

В соответствии с Методическими указаниями ставка за единицу 
максимальной мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий связанных со 
строительством пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций, распределительных трансформаторных подстанций принимаются на 
период регулирования равными значению стандартизированной тарифной ставки 
С4.

В ценах 2001 года ставка за единицу мощности на строительство 
подстанции принимается в размере 689,91 руб./кВт. В соответствии с 
рекомендациями ФСТ России ставка за единицу мощности должна быть 
утверждена в ценах периода регулирования. Приведение ставки С4 к текущим 
ценам осуществляется с применением индекса изменения сметной стоимости 
ТЕР для группы «Прочие объекты», действующего в 3 квартале 2015 года. В 
соответствии с письмом Минстроя России от 13.08.2015 года № 25760-ЮР/08 
указанный индекс для Брянской области составляет 6,77.

Таким образом, предлагается утвердить ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций в размере 
4 670,69 руб./кВт- 689,91 руб./кВт * 6,77.

Аналогичным образом произведем приведение затрат на строительство 
пунктов секционирования в действующие цены:

Таблица 38

Наименование мероприятия Стоимость в ценах 2001 года
Индекс изменения сметной 
стоимости -  3 квартал 2015 

года

Стоимость строительства в 
действующих ценах

установка разъединителя 1 775,41

6 ,7 7

12 019,53
установка рубильника 24,65 166,88
установка реклоузера 2 561,25 17 339,66
установка КРУН 281,79 1 907,72

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение

134



энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

С учетом изложенного, считаем возможным ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций и пунктов 
секционирования принять в следующих размерах.

Таблица 39, руб./кВт
Наименование 
ставки / период 

действия

Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 0,4 кВ
до 15 кВт от 15 кВт до 

включительно 150 кВт
включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно

до 15 кВт от 15 кВт до 
включительно 150 кВт

включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)

Строительство 
ТП, РТП, РП, 

ПС
2 335,35 4 670,69 2 335,35 4 670,69

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
новка

разъединителя X X 6 009,77 12 019,53

установка
рубильника

83,44 166,88 X X

установка
реклоузера X X 8 669,83 17 339,66

установка КРУН X X 953,86 1 907,72

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил следующие 
данные о фактически выполненных объёмах работ в рамках технологического
присоединения потребителей к электрическим сетям филиала за 2012-2014 гг.:

Таблица 40

У
ро

ве
нь

Диапазон
мощности ВЛ, км КЛ, км Мощность для ВЛ, кВт Мощность для КЛ, кВт

2012 2013 2014 среднее 2012 2013 2014 среднее 2012 2013 2014 среднее 2012 2013 2014 среднее

до 15кВт 0,35 0,39 0,47 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10,5 27,3 15 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00
0,4кВ 15кВт-150кВт - - 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 100,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00

150-670кВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - . - . 0,00 0,00 0,00 0,00
до 15кВт 1,21 0,417 2,577 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15 15 63,3 31,10 0,00 0,00 0,00 0,00

о-10кЕ 15кВт-150кВт 18,439 111 1,212 6,92 0,00 0,00 0,20 0,20 420 395,6 245,5 353,70 0,00 0,00 25,00 25,00
150-670кВт 0,5 11,432 0 ■ 0,00 0,00 0,00 0,00 200 532,48 0 366,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Принимаемые на период регулирования плановая длина воздушных и 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, и плановый объем 
максимальной мощности рассчитан как среднеарифметическое значение длины 
фактически построенных за последние 3 года воздушных и кабельных линий (км), 
и как среднеарифметическое из объемов фактически присоединенной мощности 
за последние 3 года соответственно воздушными и кабельными линиями.

В ходе анализа данных о физических объемах были установлены 
расхождения с показателями, которые представлялись для установления ставок на 
2015 год. Филиалом были представлены пояснения по данному вопросу: 
фактические показатели протяженности и мощности были исчислены в 
соответствии с приказом ФСТ России от 11.09.2014 года №215-э/1 -  на основании 
выполненных договоров на технологическое присоединение и актов 
выполненных работ.
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Поскольку на 2016 года строительство кабельных линий с использованием 
установок горизонтально-направленного бурения выделено отдельной 
стандартизированной ставкой, считаем необходимым протяженность 
строительства кабельных линий разделить на протяженность строительства 
методом ГНБ и протяженность строительства без устройства переходов -  6 8  м 
методом горизонтально-направленного бурения и 132 м -  строительство без 
устройства переходов.

Поскольку по некоторым диапазонам мощности на обоих уровнях 
напряжения отсутствуют фактические данные о протяженности линий кабельных 
линий и присоединенной мощности в соответствии с п. 9.1. Методических 
указаний считаем возможным использовать в них фактические данные ООО 
«БрянскЭлектро» по данным показателям.

В предшествующие периоды регулирования работ по прокладке KJ1 
методом прокола сетевыми организациями не осуществлялось. В связи с 
отсутствием соответствующих среднестатистических данных считаем возможным 
рассчитать ставку за единицу мощности по строительству KJ1 методом прокола по 
диапазонам мощности аналогично строительству методом ГНБ, исходя из 
максимальной длины одного прокола -  Юм -  и максимальной мощности по 
верхней границе соответствующего диапазона (на диапазоне свыше 5000кВт 
уровне напряжения 6-10кВ принять максимальную мощность 6950 кВт -  по 
среднестатистическим данным строительства KJ1 в целом).

Проведя анализ фактических и плановых объемов, учитывая рассчитанные 
стандартизированные тарифные ставки на строительство и имеющиеся 
среднестатистические данные, считаем экономически обоснованным принять 
исходные параметры в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" в ценах 2001 года с разбивкой по уровню напряжения

Таблица 41

Уровень напряжения

ВЛ КЛ

С2, руб /км Плановая 
длина, км

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб /кВт

СЗ, руб./км
Плановая 
длина, км

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб /кВт

0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно

169 363,15

0,40 68 309,80 26 275,99

202 748,13

4.82* 976 757,06 74 975,41

от 15-150 кВт 
включительно

0,09 14 734,59 997,53 - - -

от 150-670 кВт 
включительно - - - 7,29* 1 477 723,64 10 377,39

от 670-5000 кВт 
включительно - - - - - -

Свыше 5000  
кВт - - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно

189 230,28

1,401 265 174,70 57 724,52

225 257,02

0 ,3 1 * 69 829,68 31 516,46

от 15-150 кВт 
включительно 6,92 1 309 536,61 25 065,20 0,13 29 733,93 8 051,95

от 150-670 кВт 
включительно

5,97 1 128 947,85 20 868,77 16,16* 3 639 378,80 15 518,40

от 670-5000 кВт 
включительно*

8,00* 1 513 842,24 5 124,36 3,48* 784 312,61 2 654,90

свыше 5000 
кВт* 10,00* 1 892 302,80 1 843,29 4,56* 1 026 329,08 999,75
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Уровень напряжения

ГНБ ПРОКОЛ

СЗ, руб / м Плановая 
длина, м

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб /кВт

СЗ, руб./м
Плановая 
длина, м

Расходы (в 
ценах 2001 
года), руб

Ставки за ед 
мощности в 

текущих ценах, 
руб /кВт

0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно

1 109,23

195,41* 216 755,73 16 638,07

855,98

10,00* 8 559,755 3 863,30

от 15-150 кВт 
включительно - - - 10,00* 8 559,755 386,33

от 150-670 кВт 
включительно

507,86* 563 335,87 3 956,06 10,00* 8 559,755 86,49

от 670-5000 кВт 
включительно* - - - - - -

свыше 5000 
кВт* - - - - - -

6-
ЮкВ

до 15 кВт 
включительно

1 120,02

0,00 0,00 0,00

866,79

- 0,00 0,00

от 15-150 кВт 
включительно

68,00 76 161,18 20 624,45 10,00* 8 667,87 391,21

от 150-670 кВт 
включительно

82,16* 92 018,83 392,37 10,00* 8 667,87 87,58

от 670-5000 кВт 
включительно*

18,14* 20 321,07 68,79 10,00* 8 667,87 11,74

свыше 5000 
кВт*

23,742* 26 591,57 25,90 10,00* 8 667,87 8,44

* при расчете используются среднестатистические данные по протяженности и (или) присоединяемой
максимальной мощности

Рассмотрев представленные расчетные материалы, считаем необходимым 
принять ставку за единицу максимальной мощности на строительство воздушных 
и кабельных линий без разбивки по уровню напряжения в ценах периода 
регулирования в следующих размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" без разбивки по уровню напряжения

  Таблица 42

Диапазон мощности

ВЛ

Плановый объём 
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года. 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

до 15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)
48,70 333 484,50 6 847,73

6,77

46 359,14

от 15-150 кВт включительно 453,70 1 324 271,21 2 918,83 19 760,45

от 150-670 кВт включительно 366,24 1 128 947,85 3 082,54 20 868,77

от 670-5000 кВт включительно* 2 000,00* 1 513 842,24 756,92 5 124,36

свыше 5000 кВт* 6 950,00* 1 892 302,80 272,27 1 843,29

Диапазон мощности

КЛ без ГНБ и прокола

Плановый объём 
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах. 
руб./кВт

до 15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)*
103,20* 1 046 586,73 10 141,59 6,77 68 658,55
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от 15-150 кВт включительно 25,00 29 733,93 1 189,36 8 051,95

от 150-670 кВт включительно 2 551,74* 5 117 102,44 2 005,34 13 576,15

от 670-5000 кВт включительно* 2 000,00* 784 312,61 392,16 2 654,90

свыше 5000 кВт* 6 950,00* 1 026 329,08 147,67 999,75

Диапазон мощности

ГНБ

Плановый объём 
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

РУб-

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной

СТОИМОСТИ

(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

до 15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)*
88,20* 216755 ,73 2 457,62

6,77

16 638,07

от 15-150 кВт включительно 25,00 76 161,18 3 046,45 20 624,45

от 150-670 кВт включительно 2 551,74* 655 354,70 256,83 1 738,72

от 670-5000 кВт включительно* 2 000,00* 20 321,07 10,16 68,79

свыше 5000 кВт* 6 950,00* 26 591,57 3,83 25,90

Диапазон мощности

ПРОКОЛ

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г, 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих ценах, 
руб./кВт

д о  15 кВт включительно (без 
учета льготной категории 

заявителей)*
15,00* 8 559,76 570,65

6,77

3 863,30

от 15-150 кВт включительно 300,00* 17 227,63 57,43 388,77

от 150-670 кВт включительно 1 340,00* 17 227,63 12,86 87,04

от 670-5000 кВт включительно* 5 000,00* 8 667,87 1,73 11,74

свыше 5000 кВт* 6 950,00* 8 667,87 1,25 8,44

* при расчете используются среднестатистические данные по протяженности и (или) присоединяемой 
максимальной мощности

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

С учетом данного положения, считаем необходимым принять ставку за 
единицу максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных 
линий в ценах периода регулирования в следующих размерах:

Таблица 43

Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 15 кВт 
включи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
включи
тельно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
включи
тельно

от 670 кВт 
до 5000 

кВт 
включи
тельно

свыше 5000 
кВт

до 15 кВт 
включи
тельно

от 15 кВт 
до 150 

кВт 
включите 

льно

от 150 кВт 
до 670 

кВт 
включител 

ьно

от 670 
кВт до 

5000 кВт 
включите 

льно

свыше
5000 кВт

Сг Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий (руб./кВт)
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Строительство ВЛ 23 179,57 9 880,23 20 868,77 5 124,36 1 843,29 23 179,57 9 880,23 20 868,77 5 124,36 1 843,29

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (руб./кВт)

Строительство К Л 34 329,28 4 025,98 13 576,15 2 654,90 999,75 34 329,28 4 025,98 13 576,15 2 654,90 999,75
Сз Строительство КЛ 

методом ГНБ 8 319,04 10 312,23 1 738,72 68,79 25,90 8 319,04 10 312,23 1 738,72 68,79 25,90

Строительство КЛ 
методом прокола 1 931,65 194,39 87,04 11,74 8,44 1 931,65 194,39 87,04 11,74 8,44

Определение ставки за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций:

В соответствии с Методическими указаниями ставка за единицу 
максимальной мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий связанных со 
строительством пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций, распределительных трансформаторных подстанций принимаются на 
период регулирования равными значению стандартизированной тарифной ставки 
С4.

В ценах 2001 года ставка за единицу мощности на строительство 
подстанции принимается в размере 689,91 руб./кВт. В соответствии с 
рекомендациями ФСТ России ставка за единицу мощности должна быть 
утверждена в ценах периода регулирования. Приведение ставки С4 к текущим 
ценам осуществляется с применением индекса изменения сметной стоимости 
ТЕР для группы «Прочие объекты», действующего в 3 квартале 2015 года. В 
соответствии с письмом Минстроя России от 13.08.2015 года № 25760-ЮР/08 
указанный индекс для Брянской области составляет 6,77.

Таким образом, предлагается утвердить ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций в размере 
4 670,69 руб./кВт- 689,91 руб./кВт * 6,77.

Аналогичным образом произведем приведение затрат на строительство 
пунктов секционирования в действующие цены

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

С учетом изложенного, считаем возможным ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций и пунктов 
секционирования принять в следующих размерах.

Таблица 44, руб./кВт
Наименование 
ставки / период 

действия

Уровень напряжения 0,4 кВ
Ж v ,..

Уровень напряжения 0,4 кВ
до 15 кВт от 15 кВт до 

включительно 150 кВт
включительно

от 150 кВт до  от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно

до 15 кВт от 15 кВт до 
включительно 150 кВт

включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ооганизании на с i ппнтельство пплстяниий Invfi k'Ri i
Строительство 
ТП, РТП, РП, 

ПС
2 335,35 4 670,69 2 335,35 4 670,69

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
установка | х  | х  | 6 009,77 | 12 019,53
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разъединителя
установка
рубильника

83,44 166,88 X X

установка
реклоузера

X X 8 669,83 17 339,66

установка КРУН X X 953,86 1 907,72

Исходя из стандартизированных тарифных ставок и физических объёмов, 
планируемых на 2016 года (на основании факта 2012-2014 г.г.), плановые расходы 
на строительство объектов электросетевого хозяйства по филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» складываются следующим образом:

Таблица 45, руб.
Диапазон мощности Воздушные линии Кабельные линии Подстанции Итого

до 15 кВт включительно (без 
льготников)

2 257 690,08 - 3 193 506,92 5 451 197,01

от 15 кВт - 150 кВт 
включительно

8 965 316,08 716 909,85 2 734 798,39 12 417 024,32

от 150 кВт - 670 кВт 
включительно

7 642 976,95 - 8 542 693,29 16 185 670,24

Всего 18  865  983,11 716  909,85 14  470  998,60 34  053  891,56

Общий планируемый размер НВВ на технологическое присоединение филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2016 год определен в следующем
размере:
____________________________________________________________ Таблица 46, руб.

Затраты на организаци онны е  
м ероприятия

Затраты на м ероприятия « п о сл ед н ей  
м или»

И то го  Н В В

16 6 6 9  5 0 3 ,9 5 3 4  0 5 3  8 9 1 ,5 6 5 0  72 3  3 9 5 ,5 1

Также филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» были 
представлены расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов при 
осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
которые сложились от присоединения льготных категорий потребителей до 15 
кВт (30 104,03 тыс. руб.), оплаты услуг вышестоящей сетевой организации
(132,288 тыс. руб.) и затрат на землеустроительные работы (1 528,239 тыс. руб.).

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ № 1178 от 
29.12.2011г. выпадающие доходы в сумме 31 764,557 тыс. руб. предлагается 
включить в состав необходимой валовой выручки по передаче электрической 
энергии филиала «Брянскэнерго».

Сетевые организации Брянской области, за исключением филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро».

Поскольку прочими сетевыми организациями Брянской области сведений о 
фактически выполненных объёмах работ в рамках технологического 
присоединения потребителей к электрическим сетям за предшествующие 
периоды не представлено, считаем необходимым руководствоваться п. 9.1 
Методических указаний и при расчете использовать среднестатистические 
данные, рассчитанные путем усреднения имеющихся в распоряжении управления 
сведений.
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Среднестатистические физические объёмы по строительству "последней 
мили" исходя из факта предшествующих 3-хлет

Таблица 47
Уровень

напряжения
Диапазон мощности ВЛ КЛ

длина, км мощность кВт длина, км ГНБ, м мощность кВт

0 ,2 3 -0 ,4
кВ

д о  15 кВ т  
вклю чительно

5 ,9 2 4 4 8 ,1 9 4 ,8 2 1 95 ,4 1 8 8 ,2 0

от 1 5 -1 5 0  кВт  
вклю чительно

2 ,6 5 2 7 9 ,3 7 4 ,8 4 5 0 3 ,2 0 6 1 4 ,5 2

от  1 5 0 -6 7 0  кВт  
вклю чительно

7 ,1 8 2 3 0 6 ,0 0 7 ,2 9 5 0 7 ,8 6 9 6 4 ,0 4

о т  6 7 0 -5 0 0 0  кВт  
вклю чительно

- - - -

свы ш е 5 0 0 0  кВт - - - -

6 -1 0  кВ

д о  15 кВт  
вклю чительно

2 ,3 5 6 4 ,61 0 ,31 195 ,41 15

о т  1 5 -1 5 0  кВт  
вклю чительно

7 ,9 0 2 6 7 ,0 0 3 ,3 6 5 0 3 ,2 0 1 2 4 ,6 2

о т  1 5 0 -6 7 0  кВт 
вклю чительно

1 4 ,17 6 1 4 ,8 5 1 6 ,1 6 5 0 7 ,8 6 1 5 8 7 ,7 0

о т  6 7 0 -5 0 0 0  кВт 
вклю чительно

8 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 3 ,4 8 1 95 ,4 1 2 0 0 0 ,0 0

свы ш е 5 0 0 0  кВт 1 0 ,00 6  9 5 0 ,0 0 4 ,5 6 5 0 3 ,2 0 6 9 5 0 ,0 0

Учитывая рассчитанные стандартизированные тарифные ставки на 
строительство и имеющиеся среднестатистические данные по физическим 
объемам, считаем экономически обоснованным принять исходные параметры в 
следующих размерах:
Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 

«последней мили» в ценах 2001 года с разбивкой по уровню напряжения

Таблица 48
Воздушные линии

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./км

Плановая 
длина, км

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах 
2001 года, руб.

Плановый
объём

присоединяемо
й

максимальной 
мощности, кВт

Ставки за ед. 
мощности в 
ценах 2001 

года, 
руб./кВт

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

169 363,15

5 ,9 2 * 1 0 0 2  9 1 2 ,1 2 4 4 8 ,1 9 * 2  2 3 7 ,7 0

6 ,7 7

15 1 4 9 ,2 2

от 15-150 кВт 
включительно* 2 ,6 5 * 4 4 8  5 5 8 ,3 0 2 7 9 ,3 7 * 1 6 0 5 ,5 8 10 8 6 9 ,7 8

от 150-670 кВт 
включительно* <1 оо * 1 2 1 5  1 8 0 ,6 0 2 3 0 6 ,0 0 * 5 2 6 ,9 6 3 5 6 7 ,5 5

от 670-5000кВт  
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

189 230,28

2 ,3 5 * 4 4 4  7 2 2 ,7 0 6 4 ,6 1 * 6 8 8 3 ,7 2 4 6  6 0 2 ,7 8

от 15-150 кВт* 
включительно

*О

1 4 9 4  0 0 4 ,6 0 2 6 7 ,0 0 * 5 5 9 5 ,5 2 3 7  8 8 1 ,6 9

от 150-670 кВт* 
включительно 14,17* 2  681  9 6 0 ,7 6 6 1 4 ,8 5 * 4 3 6 2 ,0 1 2 9  5 3 0 ,8 2

от 670-5000 кВт 
включительно* ОО О о * 1 5 1 3  8 4 2 ,2 4 2 0 0 0 , 0 0 * 7 5 6 ,9 2 5  1 2 4 ,3 6

свыше
5000кВт* 1 0 ,0 0 * 1 8 9 2  3 0 2 ,8 0 6  9 5 0 ,0 0 * 2 7 2 ,2 7 1 8 4 3 ,2 9
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Кабельные линии без ГНБ и прокола

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./км

Плановая 
длина, км

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах 
2001 года, руб.

Плановый
объём

присоединяемо
й

максимальной 
мощности. кВт

Ставки за ед. 
мощности в 
ценах 2001 

года, 
руб./кВт

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

202 748,13

4 ,8 2 9 7 6 7 5 7 ,0 6 8 8 ,2 0 1 1 0 7 4 ,6 5

6 ,7 7

7 4 9 7 5 ,4 1

от 15-150 кВт 
включительно*

4 ,8 4 9 8 1 5 9 9 ,2 2 6 1 4 ,5 2 1 5 9 7 ,3 3 1 0 8 1 3 ,9 3

от 150-670 кВт 
включительно*

7 ,2 9 1 4 7 7 7 2 3 ,6 4 9 6 4 ,0 4 153 2 ,8 5 1 0 3 7 7 ,3 9

от 670-5000 кВт 
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

225 257,02

0,31 >9 8 2 9 ,6 8 15 4 6 5 5 ,3 1 31 5 1 6 ,4 6

от 15-150 кВт 
включительно* 3 ,3 6 7 5 7  0 8 8 ,8 4 1 2 4 ,6 2 6 0 7 5 ,1 8 41 1 2 8 ,9 6

от 150-670 кВт 
включительно* 16 ,1 6 3 6 3 9  3 7 8 ,8 0 1 5 8 7 ,7 0 2  2 9 2 ,2 3 15 5 1 8 ,4 0

от 670-5000 кВт 
включительно* 3 ,4 8 7 8 4 3 1 2 ,6 1 2 0 0 0 ,0 0 3 9 2 ,1 6 2  6 5 4 ,9 0

свыше
5000кВт* 4 ,5 6 1 0 2 6  3 2 9 ,0 8 6 9 5 0 ,0 0 1 4 7 ,6 7 9 9 9 ,7 5

ГНБ

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./м

Плановая 
длина, м

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах 
2001 года. руб.

Плановый
объём

присоединяемо
й

максимальной 
мощности, кВт

Ставки за ед. 
мощности в 
ценах 2001 

года, 
руб./кВт

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

1 109,23

195 ,41* 2 1 6  7 5 5 ,7 3 8 8 ,2 0 2 4 5 7 ,6 2

6 ,7 7

16 6 3 8 ,0 7

от 15-150 кВт 
включительно* 5 0 3 ,2 0 * 5 5 8  1 5 8 ,0 6 6 1 4 ,5 2 9 0 8 ,2 8 6 149 ,03

от 150-670 кВт 
включительно* 5 0 7 ,8 6 * 5 6 3  3 3 5 ,8 6 9 6 4 ,0 4 5 8 4 ,3 5 3 9 5 6 ,0 6

от 670-5000 кВт 
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

1 120,02

- - - - -

от 15-150 кВт 
включительно* 4 3 ,8 4 * 4 9  103 ,2 4 1 7 4 ,4 3 * 2 8 1 ,5 1 41 128 ,9 6

от 150-670 кВт 
включительно* 8 2 ,1 6 * 9 2  0 1 8 ,8 3 1 5 8 7 ,7 0 * 5 7 ,9 6 15 5 1 8 ,4 0

от 670-5000 кВт 
включительно* 18 ,14* 2 0  3 2 1 ,0 7 2 0 0 0 ,0 0 * 1 0 ,1 6 2 6 5 4 ,9 0

свыше
5000кВт* 2 3 ,7 4 * 2 6  5 9 1 ,4 5 6  9 5 0 ,0 0 * 3 ,8 3 9 9 9 ,7 5

ПРОКОЛ

Уровень
напряжения/диапазон

мощности

Планируе
мая

ставка
С2,

руб./м

Плановая 
длина, м

Итого 
плановые 

расходы по 
"последней 

миле" в ценах 
2001 года, руб.

Плановый
объём

присоединяемо
й

максимальной 
мощности. кВт

Ставки за ед. 
мощности в 
ценах 2001 

года, 
руб./кВт

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости (3 кв. 

2015 г.)

Ставки за ед. 
мощности в 

текущих 
ценах, 

руб./кВт

0,23- 
0,4 кВ

до 15 кВт 
включительно*

855,98

10* 8 5 5 9 ,7 6 15 ,0 0 * 5 7 0 ,6 5

6 ,7 7

3 8 6 3 ,3 0

от 15-150 кВт 
включительно* 10* 5 5 9 ,7 6 1 5 0 ,0 0 * 5 7 ,0 7 3 8 6 ,3 3

от 150-670 кВт 
включительно* 10* 5 5 9 ,7 6 6 7 0 ,0 0 * 1 2 ,7 8 86,49
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от 670-5000 кВт 
включительно* - - - - -

свыше
5000кВт* - - - - -

6-10
кВ

до 15 кВт 
включительно*

866,79

- - - - -

от 15-150 кВт 
включительно*

10* 8 667,87 150,00* 57,79 391,21

от 150-670 кВт 
включительно*

10* 8 667,87 670,00* 12,94 87,58

от 670-5000 кВт 
включительно*

10* 8 667,87 5 000,00* 1,73 11,74

свыше
5000кВт*

10* 8 667,87 6 950,00* 1,25 8,44

* при р а сч ете  и сп ол ьзую тся  ср едн естати сти ч еск и е данн ы е по п р отяж ен н ости  и (и л и ) п р и со ед и н я ем о й
м аксим альной м ощ н ости

Таким образом, считаем необходимым принять ставку за единицу 
максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных линий без 
разбивки по уровню напряжения в ценах периода регулирования в следующих 
размерах:

Расчёт ставок С2, СЗ за единицу максимальной мощности по мероприятиям 
"последней мили" без разбивки по уровню напряжения

Таблица 49

Диапазон мощности

ВЛ

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001г., 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих 
ценах, руб./кВт

до 15 кВт включительно* 512,79* 1 447 634,82 2823,03

6,77

19 111,94

от 15-150 кВт включительно* 546,37* 1 942 562,90 3555,37 24 069,85

от 150-670 кВт включительно* 2 920,85* 3 897 141,36 1334,25 9 032,88

от 670-5000 кВт включительно* 2 000,00* 1 513 842,24 756,92 5 124,36

от 5000-8900 кВт* 6950,00* 1 892 302,80 272,27 1 843,29

Диапазон мощности

КЛ без ГНБ и прокола

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001г., 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года. 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих 
ценах, руб./кВт

до 15 кВт включительно* 103,20* 1 046 586,73 10 141,59

6,77

68658,55

от 15-150 кВт включительно* 739,14* 1 738 688,06 2 352,30 15925,06

от 150-670 кВт включительно* 2 551,74* 5 117 102,44 2 005,34 13576,15
от 670-5000 кВт включительно* 2 000,00* 784312,61 392,16 2654,90

от 5000-8900 кВт* 6 950,00* 1 026 329,08 147,67 999,75

Диапазон мощности

ГНБ

Плановый объём 
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001г., 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года, 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих 
ценах, руб./кВт
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до 15 кВт включительно* 88,20* 216 755,73 2 457,62

6,77

16 638,07

от 15-150 кВт включительно* 788,95* 607 261,30 769,70 5 210,89

от 150-670 кВт включительно* 2 551,74* 655 354,70 256,83 1 738,72

от 670-5000 кВт включительно* 2 000,00* 20 321,07 10,16 68,79

от 5000-8900 кВт* 6 950,00* 26 591,45 3,83 25,90

Диапазон мощности

ПРОКОЛ

Плановый объём  
мощности, кВт

Затраты в 
ценах 2001 г., 

руб.

Ставка в 
ценах 
2001 
года. 

руб./кВт

Индекс изм-я 
сметной 

стоимости 
(ТЕР для 
Прочих 

объектов за 3 
кв. 2015 г.)

Ставка в текущих 
ценах, руб./кВт

до 15 кВт включительно* 15,00* 17 227,63 1148,51

6,77

3863,30

от 15-150 кВт включительно* 300,00* 17 227,63 57,43 388,77

от 150-670 кВт включительно* 1 340,00* 17 227,63 12,86 87,04

от 670-5000 кВт включительно* 5 000,00* 8 667,87 1,73 11,74

от 5000-8900 кВт* 6950,00* 8 667,87 1,25 8,44

* при расчете используются среднестатистические данные по протяженности и (или) присоединяемой 
максимальной мощности

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

С учетом данного положения, считаем необходимым принять ставку за 
единицу максимальной мощности на строительство воздушных и кабельных 
линий в ценах периода регулирования в следующих размерах:

Таблица 50

Наименование
ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ

до 1S 
кВт 

включи
тельно

от 15 
кВт до 
150 кВт 

включи
тельно

от 150 
кВт до 

670 кВт 
включи
тельно

от 670 кВт 
до 5000 

кВт 
включи
тельно

свыше 
5000 кВт

до 15 
кВт 

включи
тельно

от 15 
кВт до 
150 кВт 
включи 
тельно

от 150 кВт 
до 670 

кВт 
включите 

льно

от 670 
кВт до 

5000 
кВт 

включи 
тельно

свыше
5000
кВт

С
2

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий (руб./кВт)

Строительство
ВЛ 9 555,97 12 034,93 9 032,88 5 124,36 1 843,29 9 555,97 12 034,93 9 032,88 5 124,36 1 843,29

С
3

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи (руб./кВт)
Строительство
КЛ 34 329,28 7 962,53 13 576,15 2 654,90 999,75 34 329,28 7 962,53 13 576,15 2 654,90 999,75

Строительство 
КЛ методом 
ГНБ

8 319,04 2 605,45 1 738,72 68,79 25,90 8 319,04 2 605,45 1 738,72 68,79 25,90

Строительство 
КЛ методом 
прокола

1 931,65 194,39 87,04 11,74 8,44 1 931,65 194,39 87,04 11,74 8,44

Определение ставки за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций:
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В соответствии с Методическими указаниями ставка за единицу 
максимальной мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий связанных со 
строительством пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций, распределительных трансформаторных подстанций принимаются на 
период регулирования равными значению стандартизированной тарифной ставки 
С4.

В ценах 2001 года ставка за единицу мощности на строительство 
подстанции принимается в размере 689,91 руб./кВт. В соответствии с 
рекомендациями ФСТ России ставка за единицу мощности должна быть 
утверждена в ценах периода регулирования. Приведение ставки С4 к текущим 
ценам осуществляется с применением индекса изменения сметной стоимости 
ТЕР для группы «Прочие объекты», действующего в 3 квартале 2015 года. В 
соответствии с письмом Минстроя России от 13.08.2015 года № 25760-ЮР/08 
указанный индекс для Брянской области составляет 6,77.

Таким образом, предлагается утвердить ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций в размере 
4 670,69 руб./кВт- 689,91 руб./кВт * 6,77.

Аналогичным образом произведем приведение затрат на строительство 
пунктов секционирования в действующие цены.

В соответствии с п. 10 Методических указаний, с 1 октября 2015 года 
размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

С учетом изложенного, считаем возможным ставку за единицу мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций и пунктов 
секционирования принять в следующих размерах.

Таблица 51, руб./кВт
Наименование 
ставки / период 

действия

Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 0,4 кВ
до 15 кВт от 15 кВт до 

включительно 150 кВт
включительно

от 150 кВт до от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно

до 15 кВт от 15 кВт до 
включительно 150 кВт

включительно

от 150 кВт до  от 670 кВт до свыше 5000 
670 кВт 5000 кВт кВт 

включительно включительно
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций ( d v 6 . / k B t )

Строительство 
ТП, РТП, РП, 

ПС
2 335,35 4 670,69 2 335,35 4 670,69

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на стцоительство подстанций ( d v 6 . / k B t )
установка
разъединителя X X 6 009,77 12 019,53

установка
рубильника 83,44 166,88 X X

установка
реклоузера X X 8 669,83 17 339,66

установка КРУН X X 953,86 1 907,72
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Расчет формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям филиала сетевых 
организаций Брянской области исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения определяется следующим образом:

1 ) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней 
мили»:

P = C 1 N , ;
2 ) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 
воздушных и (или) кабельных линий:

Р = С1 • N, + X  (С2 • L "  • z „ )+ X  (СЗ • L f  ■ z „  „ );
i /

3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

P = c i - N ,+ X ( c 2 - L f  . Z „ ) + £ ( C 3 - L f  •z „ „ .)+ C 4 -N i -zHM.,
i /

где Cl - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, руб./кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, руб./км;

СЗ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, руб./км;

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения, руб./кВт.

N; - объем максимальной мощности, указанный в заявке на
технологическое присоединение заявителем, кВт;

L f 1 - суммарная протяженность воздушной линии на i-том уровне
напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданных
технических условий для технологического присоединения Заявителя, км;

L f - суммарная протяженность кабельной линии на i-том уровне
напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданным
техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, км;

2 Изм.ст. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 
работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются
существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
утверждается плата за технологическое присоединение, к территориальным
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единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности для 
группы «Прочие объекты».

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, 
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется 
следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу 
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития РФ на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу 
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития РФ на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
C.JI. Груздева, который голосовал против принятия решения в связи с тем, п. 21 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от
11.09.2012 года №209-э/1, дифференциация стандартизированной ставки С1 по 
уровням напряжения и объемам присоединяемой максимальной мощности не 
предусмотрена. Действующими МУ не предусмотрено установление 
стандартизированной ставки С 1 единой по субъекту РФ.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, за исключением 
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) на уровне напряжения до 20 кВ включительно при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации Брянской области, в которую подана заявка на 
осуществление технологического присоединения, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности, в виде:
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1.1 стандартизированных тарифных ставок согласно Приложению 1 к 
проекту приказа;

1.2 ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно 
Приложениям 2.1 .-2.3 к проекту приказа.

Плата за технологическое присоединение при использовании ставок за 
единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма произведений 
стандартизированной тарифной ставки С1 и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, и ставки за 
единицу максимальной мощности на выполнение мероприятий «последней 
мили», указанных в Приложениях 2.1.-2.3. к проекту приказа, и объема 
максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое 
присоединение Заявителем.

2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевых организаций Брянской области, 
согласно Приложению 3 к проекту приказа.

3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили», 
Заявитель выбирает способ расчета платы за технологическое присоединение 
объекта к электрическим сетям исходя из пункта 1.1. (путем стандартизированных 
ставок за объем выполняемых работ) или в соответствии с пунктом 1.2. (путем 
применения ставок за единицу максимальной мощности).

4. В случае если Заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что 
предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется как сумма расходов на выполнение мероприятий, не связанных со 
строительством объектов «последней мили», и расходов на строительство 
объектов «последней мили» по первому и второму независимым источникам в 
зависимости от способа присоединения в соответствии с техническими 
условиями.

5. Плата за технологическое присоединение для заявителей, не относящихся 
к льготной категории, в случаях, не указанных в данном приказе, 
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов по индивидуальному проекту.

6. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 18 декабря 2014 года №54/48-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области на 2015 год».
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Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
C.J1. Груздев против

Вопрос №9: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
Красновой Н.В.

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 года №1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 28.04.2014 года № 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления 
рассмотрены материалы дела об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Красновой Н.В.

В соответствии с пунктом 26(23) "Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 
(далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому
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присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки 
и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению 
предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;
проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм 

под давлением не ниже 0,3 МПа;
переходы через водные преграды;
прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и 

(или) на землях особо охраняемых природных территорий.
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 

394-2015-1 и техническим условиям на технологическое присоединение 
максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 15,0 м3 газа в 
час, присоединение планируется к существующему газопроводу низкого давления 
по ул. Коммунистической, принадлежащего АО «Газпром газораспределение 
Брянск». Максимальное давление в точке подключения 0,0018 МПа. Согласно 
выданным техническим условиям предусмотрено строительство подземного 
газопровода-ввода низкого давления от существующего газопровода низкого 
давления 0  63 мм по ул. Коммунистической. Протяженность газопровода 24,5 м. 
Переход проектируемого газопровода через автодорогу по ул. Коммунистической 
предусмотрен методом горизонтально направленного бурения с применением 
установки «Навигатор». Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению объекта заявлена ГРО в размере 256,35 тыс.руб. без НДС. Также в 
материалах тарифного дела приложено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации, включая смету и 
результаты инженерных изысканий, в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии с пунктом 9 методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту «Жилой дом по 
адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 70», ГРО 
учитывали расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 53,69 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 135,66 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,03 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,71 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 51,27 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных 
с технологическим присоединением к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Брянск»
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Далее проведем постатейный анализ расходов, связанных с 
технологическим присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту:

1) Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 53 690,00 руб., в том числе: разработку сметной документации в размере 
34 360,00 руб., проведение государственной экспертизы в размере 14 330,00 руб. и 
услуги сторонних организаций в размере 5 000,00 руб.

Для обоснования затрат на разработку проектной документации 
представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и прочих 
затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов (подземный). 
Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства газопровода в 
соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы для 
строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, 
зданий и сооружений. Наружное освещение» (далее СБЦ), введенным в действие 
Письмом Росстроя от 12.01.2006 г. № СК-31/02.

Стоимость проектирования газопровода в соответствии с п.1. Таблицы 6 
Сети газоснабжения, с учетом коэффициента относительной стоимости - 0,89 и с 
учетом изменения сметной стоимости к уровню базовых цен -  3,73 (письмо 
Минстроя России от 26.06.2015 г. № 19823-ЮР/08).

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза для объекта «Жилой дом по адресу: 
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 70». Стоимость работ 
по договору № 359 от 12.10.2015 г. составила 14 330,00 руб.

Также включаются затраты на услуги сторонних организаций заявленные в 
размере 5 000,00 руб.: землеустроительное дело 5 000,00 руб., согласно расчету 
по договору № 965-2015 от 03.11.2015 г. ИП Лузик Р.Ю.;

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 53 690,00 руб., предложенном Обществом.

2) «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
135,66 тыс. руб., в том числе: на строительство полиэтиленовых газопроводов. 
Для обоснования стоимости строительно-монтажных работ представлены 
локальные сметные расчеты на прокладку газопровода. Из представленного 
положительного заключения государственной экспертизы № 32-1-5-0418-15 от
15.10.2015 г. следует:

- протяженность газопровода низкого давления -  24,5 м;
- давление в точке подключения 0,0016-0,0018 МПа;
- расход газа 15 мЗ/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004.
Сметная стоимость строительства составила 128 377,00 руб. В соответствии 

с методикой определения сметной стоимости в строительстве, необходимо 
учитывать:

1,5% на временные здания и сооружения (1 925,66 руб.);
2,07% на зимнее удорожание, так как договор заключается на срок до 2 лет
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и работы могут производится в зимний период (2 697,26 руб.); 
2% непредвиденные затраты (2 660,00 руб.).

J>y6-
№
п/п Наименование работ Предложение ГРО Предложение

Управление

1. Сметная стоимость строительства 128 377,00 128 377,00
2. Временные здания и сооружения 1,5% 1 925,66 1 925,66
3. Зимнее удорожание 2,07% 2 697,26 2 697,26
4. Непредвиденные затраты 2% 2 660,00 2 660,00

ИТОГО 135 659,92 135 659,92

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий» в размере 135 659,92 руб., предложенном Обществом.

3) Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3 025,0 руб.;

Расчет выполнен в соответствие с проводимыми расходами по 
фактическому подключению:

-согласование на соответствие выданным техническим условиям проекта; 
-врезка построенного наружного газопровода;
-прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода;
-технический надзор за строительством подземного газопровода.
Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 

услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию 
и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления» 
утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 20.10.2014 
г. № 265.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3 025,0 руб., предложенном 
Обществом.

4) Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 12 705,00 
руб. Из расчета, в соответствии с прейскурантом, утвержденным приказом ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» от 20.10.2014 г. № 265, в том числе: 6 145 
руб. за присоединение вновь построенного наружного газопровода; 1 045 руб. за 
первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода; 3 050 руб. за 
технический надзор каждого 100 м газопровода; 2 465 руб. за проверку 
исполнительно-технической документации на построенный подземный 
газопровод. Также учтена стоимость газа, используемого на продувку 
газопроводов, исходя из расхода газа и сложившихся розничных цен.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 12 705,00 руб., предложенном Обществом.
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5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

6) Налог на прибыль в размере 51 269,98 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль.

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту 
Красновой Н.В. за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» на объект «Жилой дом по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 
Коммунистическая, д. 70» в размере: 256 349,90 руб. согласно приложению.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» на объект: «Жилой дом по адресу: 
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 70», согласно 
приложению.

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за

Председатель Правления —------ Т.П. Тарасова

Члены Правления М.В. Свиридова

А.С. Краснятова
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