
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 сентября 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 2 4 г. Брянск

Е.В. Тихомирова 
управлением

-  врио по руководству

Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
А.С. Краснятова - начальник отдела управления
Н.И. М алявко -  главный консультант группы
контроля роста платы за коммунальные услуги
С.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП
«Совет рынка» (заочно)

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор управления

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Ф едеральной антимонопольной 
службы по Брянской области

А.В. Ильин -  директор ООО «ЭлТранс»

С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному проекту для ООО 
«Инвестгарантстрой» (г. Брянск, территория старого аэропорта)

Вопрос №1: «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному проекту для ООО



«Инвестгарантстрой» (г. Брянск, Советский район, территория старого 
аэропорта)»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления С.А. Саликова доложила членам 

правления что, в соответствии с нормами действующего законодательства, 
заявлением ООО «ЭлТранс» от 16.08.2018 года №  16/08-03, специалистами 
управления рассмотрены материалы по установлению платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному 
проекту для ООО «Инвестгарантстрой» (г. Брянск, Советский район, территория 
старого аэропорта).

В рамках доклада на заседании правления 18.09.2018 года оглашено 
экспертное заключение и проект тарифного решения; по результатам 
рассмотрения представленных ООО «ЭлТранс» материалов, специалистами 
управления предлагается принять:

1) экономически обоснованную сумму расходов, необходимую для 
технологического присоединения ООО «Инвестгарантстрой» к электрическим 
сетям ООО «ЭлТранс» с максимальной мощностью 2,0М Вт по двум точкам 
присоединения на уровне напряжения 6 кВ по II категории надежности, 
включаемую в плату за технологическое присоединение, принять в размере 
2 077,02322 тыс. руб. (НДС не облагается), в том числе:

- затраты на выполнение оргмероприятий -  21,86612 тыс. руб.;
- затраты на строительство KJI-бкВ от РП/ТП-13 до границы земельного 

участка заявителя (общей протяженностью с учетом категории электроснабжения 
-  354 м в траншее и 416 м методом ГНБ) - 2 055,15710 тыс. руб.;

2) расходы ООО «ЭлТранс», связанные с осуществлением технологического 
присоединения электроустановок ООО «Инвестгарантстрой» и не включаемые в 
плату за технологическое присоединение, определить в плановом размере 
20 313,59033 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

- затраты на присоединение к сетям вышестоящей ТСО - 1 533,88 руб. (без 
учета НДС);

- затраты на строительство дополнительной KJI-бкВ между ПС 110/35/6 кВ 
Дормаш евская и РП/ТП-13 -  на сумму 18 010,69999 тыс. руб. (без учета НДС);

- затраты на монтаж дополнительных камер КСО в РУ-бкВ РП/ТП-13 -  
769,01034 тыс. руб. (без учета НДС).

По исполнению поручений, озвученных на заседании правления 18.09.2018 
года, имеются следующие результаты:

- в связи с тем, что согласно письму Приокского управления Ростехнадзора 
от 03.09.2018 года № 2-17-5/19071 у последнего отсутствуют основания для 
выдачи заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 
технологического присоединения, управлением было направлено обращение в 
ООО «Инвестгарантстрой» с просьбой о направлении запроса на получение 
соответствующего заключения в уполномоченном органе;



- получен ответ от ГАУ Брянской области «Региональный центр 
ценообразования в строительстве Брянской области» о невозможности 
проведения оценки сметной стоимости в связи с нахождением специалиста в 
отпуске (№ 113рц от 20.09.2018 года);

- получен ответ от ООО «ЭлТранс» о том, что исполнение мероприятий по 
реконструкции (развитию сети) планируется заверш ить в срок до 01.11.2018 года; 
предложения об учете соответствующ их затрат в составе тарифа на передачу 
электрической энергии будет подано на 2019 год, так как с 2020 года предприятие 
идет на новый долгосрочный период регулирования (исх. № 20/09-02 от 20.09.2018 
года).

Краснятова А.С. обратила внимание членов правления, что поскольку 
исполнение мероприятий по реконструкции (расширению сети) планируется 
завершить в текущем году, их учет в составе планового НВВ на 2019 год не 
обоснован. В соответствии с методическими указаниями, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 года № 98-э, данные затраты подлежат учету 
при формировании НВВ на 2020 год в составе корректировки неподконтрольных 
расходов 2018 года. Предлагаемые к принятию затраты, впоследствии 
подлежащ ие включению в составе тарифа на передачу электроэнергии, являются 
плановыми и будут учитываться по фактическим экономически обоснованным и 
документально подтвержденным данным.

Члены правления подтвердили, что аналогичный порядок учета 
фактических затрат предусмотрен и в иных сферах регулирования.

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. Груздев направил 
свою позицию в письменной виде, согласно которой «воздерживается» от 
принятия решения по данному вопросу.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному 
проекту для ООО «Инвестгарантстрой» (г. Брянск, Советский район, территория 
старого аэропорта), с максимальной мощностью 2,0М Вт, на уровне напряжения 6 
кВ по II категории надежности в размере 2 077,02322 тыс. руб. (НДС не 
облагается), в том числе расходы ООО «ЭлТранс» на выполнение следующих 
работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю в размере 9,22036 тыс. руб.;

2) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями в размере 2 055,15710 тыс. руб., в том числе:



- строительство KJI-бкВ от РП/ТП-13 до границы земельного участка 
заявителя (общей протяженностью с учетом категории электроснабжения -  354 м 
в траншее и 416 м методом ГНБ) - 2 055,15710 тыс. руб.;

3) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в размере 12,64576 тыс. руб.

2. Расходы ООО «ЭлТранс», связанные с осуществлением технологического 
присоединения электроустановок ООО «Инвестгарантстрой» и не включаемые в 
плату за технологическое присоединение в плановом размере составляют 
20 313,59033 тыс. руб. (без учета НДС).

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за «за» - 5 человек
А.С. Краснятова за «воздерживаюсь» -
Е.Н. Ш амова за 1 человек
Н.И. М алявко за Решение принято.
С.Л. Груздев (заочно) воздержался

Члены Правления:

Председатель Правления

Н.Е. Иванова

Е.Н. Ш амова

Н.И. Малявко

Н.А. Новикова

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова


