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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 июня 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№ 13 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
Н.И. Малявко - главный консультант
B.Ф. Батрак - главный консультант
C.Л. Груздев - представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области
С.А. Саликова -  главный консультант
O.A. Хенкина -  заместитель директора по 
экономике и финансам филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»
Е.А. Дроконов -  заместитель директора по 
реализации развитию услуг филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Е.А. Минакова -  старший инспектор 
управления

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Брянскэнерго» объекта по производству электрической энергии ООО 
«Сахар» (блок синхронного турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, 
Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5)
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2. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год для 
потребителей ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1

3. Об установлении тарифов на горячую воду на 2019 год для 
потребителей ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1

4. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей М УП «Возрождение» (п. 
Домашово, п. Новониколаевка Домашовского сельского поселения; п. 
Ивановка Нетьинского сельского поселения) на 2019 год.

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» объекта по 
производству электрической энергии ООО «Сахар» (блок синхронного 
турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, Комаричский район, 
п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5)

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 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», Методическими 
указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 29 августа 2017 года №  1135/17, 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», заявлением филиала Г1АО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 16 мая 
2019 года №МР1-БР/8/-2/3213, специалистами управления рассмотрены 
материалы об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» объекта по 
производству электрической энергии ООО «Сахар» (блок синхронного 
турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, Комаричский район, 
п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5).

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил в управление 
заявление об установлении платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии -  блока синхронного турбогенератора -
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трансформатора 10/6кВ, расположенного по адресу: Брянская область,
Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5, для ООО «Сахар» и пакет 
документов в соответствии с требованиями федерального законодательства 
(письмо от 16.05.2019 год а№  МР1-БР/8/-2/3213).

Раннее управление принимало решение по установлению платы за 
технологическое присоединение данного объекта (приказ управления от 
29.01.2018 года №2/2-пэ), однако, в связи с тем, что договор не был подписан 
заявителем в законодательно установленный срок, заявка и выданные 
технические условия 2017 года были аннулированы филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» (письмо от 22.05.2019 года №  МР1-БР/24-1/3380).

Рассмотрение заявления в индивидуальном порядке производится в 
соответствии с пп. 3 п. 7 Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 (далее -  МУ по ТП), а 
именно, плата за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным электрическим сетям объектов по производству 
электрической энергии утверждается органами исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в соответствии с Главой IV 
Методических указаний по обращению сетевой организации.

Основываясь на представленных материалах, было подготовлено настоящее 
экспертное заключение по экономической обоснованности необходимой валовой 
выручки на выполнение мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» указанного 
объекта.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Расчет платы за технологическое присоединение объекта ООО «Сахар» к 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Технико-экономические показатели.
В соответствии с правилами технологического присоединения к 

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №  861 (далее -  Правила ТП), ООО «Сахар» обратилось в филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с заявлением о необходимости 
технологического присоединения объекта по производству электрической 
энергии -  блока синхронного турбогенератора - трансформатора 10/6кВ, 
расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, 
ул. Ленина, д. 5, с максимальной мощностью 2500 кВт (заявка №16525889).

Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения: 10 кВ.
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Максимальная мощность: 2500 кВт.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств:

единовременно -  2019 год (в соответствии с заявкой).
В соответствии с Правилами ТП, филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» были выданы технические условия №  20570810.
Максимальная мощность присоединяемых генерирующих устройств 

заявителя составляет 2500 (две тысячи пятьсот) кВт, в том числе по очередям и 
этапам -  2500кВт.

Точка присоединения к электрическим сетям (вводные распределительные 
устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы):

- контактные соединения от опоры №20 BJI-10 кВ ф. 1005 ПС 110/ЮкВ 
Лопандино -2500  кВт (генерация);

- контактные соединения на концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ от 
проектируемой линейной ячейки 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/ЮкВ Лопандино 
(генерация);

- контактные соединения на концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ от 
проектируемой линейной ячейки 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/ЮкВ Лопандино 
(генерация).

Максимальная мощность, разрешенная к одномоментной выдаче 
электроэнергии в сеть филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по трем 
точкам присоединения не должна превышать 2500 кВт.

Согласно выданным ТУ сетевая организация осуществляет:
1) Реконструкцию в ячейке ф. 1005 ПС 110/10 кВ Лопандинов части 

замены приборов учета электроэнергии на приборы учета, осуществляющие учет 
электроэнергии в двух направлениях, монтажа автоматики контроля, 
синхронизма; объем реконструкции определить проектом;

2) Реконструкцию (перенастройку существующих) устройств релейной 
защиты и автоматики в ячейке ЮкВ ф. 1005, ввода ЮкВ трансформатора Т 1, для 
обеспечения селективности их действия при коротких замыканиях на секции шин 
ЮкВ, на силовом трансформаторе Т1 и отходящих линиях ЮкВ ПС 110/10 
Лопандино;

3) Проектирование и строительство двух линейных ячеек ЮкВ в РУ- 
ЮкВ ПС 110/ЮкВ Лопандино, укомплектованных вакуумными выключателями, 
автоматикой контроля синхронизма, микропроцессорными защитами и 
трехобмоточными трансформаторами тока; номинальные параметры и тип 
оборудования уточнить при проектировании;

4) В составе проекта выполнить схему селективности для защиты ПС 
110/10 кВ Лопандино с расчетом тока КЗ; выполнить проверку соответствия токов 
КЗ устанавливаемого оборудования длительно допустимым токам при 
присоединении генератора;

5) Проектирование и строительство от проектируемых линейных ячеек, 
установленных в РУ-ЮкВ на ПС 110/ЮкВ Лопандино до границы земельного 
участка заявителя двух ВЛ-ЮкВ протяженность 2x0,77км; трассу марку и сечение 
токоведущих элементов линий уточнить при проектировании;

6) Учет электроэнергии осуществить в соответствии с типовой 
инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче
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распределении (РД 153-34.09.101-94) и требованиями Приложений к договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка и приложений к Положению о 
порядке получения статуса субъекта оптового рынка; точки учета интегрировать в 
АИИС КУЭ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с организацией 
ежедневной передачи результатов измерений, информации о состоянии средств 
измерения и объектов измерения; коммерческий учет осуществить в ячейке ЮкВ 
№1005 ПС 110/1 ОкВ Лопандино;

7) Выполнение фактического действия по присоединению 
электроустановок заявителя.

Пунктом 11 ТУ предусмотрены мероприятия, обязательные к исполнению 
заявителем.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
В соответствии с п. 16 Методических указаний по ТП для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на 
выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 
организациями;

б) 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) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ООО «Сахар» рассчитана филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в 
размере 5 087 144,32 руб., в том числе:

№п/п Наименование мероприятия Затраты, руб.
1 Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю
8 342,92

2 Выполнение технических условий сетевой 
организацией

5 067411,81

2.1. Проектирование и строительство двух ВЛ-6/10кВ 
протяженность 0,77км каждая 2 412 414,26

2.2. Проектирование и строительство двух линейных ячеек 
ЮкВ в РУ-10кВ ПС 110/1 ОкВ Лопандино (КРУН-59) 2 573 078,69

2.3. Монтажные и пуско-наладочные работы (установка 81 918,87
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счетчиков на проектируемые ячейки)
3 Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий 11 389,59

ИТОГО 5 087 144,32
Дополнительно заявлены выпадающие доходы, связанные с монтажом и 

ПНР РЗА, установкой счетчика на реконструируемую ячейку в размере 513 327,50 
руб.

Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности не менее 8 900 кВт и 
объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии 
с разделом IV МУ по ТП.

Плата за технологическое присоединение объектов по производству 
электрической энергии, определяется регулирующим органом в соответствии с 
выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. 
рублей:

Птп = Р + Ри (тыс. руб.),

где:
Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением 

подпункта «б») МУ по ТП (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к 
электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем 
напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, 
установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» 
пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, 
определяемые по формуле платы и стандартизированным тарифным ставкам на 
год, в котором устанавливается плата, в порядке, предусмотренном пунктом 30 
Методических указаний, за исключением случаев технологического 
присоединения объектов по производству электрической энергии к ЕНЭС.

Стандартизированные тарифные ставки на 2019 год установлены приказом 
УГРТ Брянской области от 26.12.2018 года № 38/1-пэ (в ред. приказа от 06.02.2019 
года № 4/1-пэ) с дифференциацией по уровням напряжения для случаев 
технологического присоединения на территориях городских населенных пунктов 
и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам (далее -  приказ 
управления по СТС).

Осуществление мероприятий по строительству планируется в п. Лопандино 
Брянской области.

Постановлением Правительства Брянской области от 14 мая 2018 года № 
233-п, пос. Лопандино входит в состав Лопандинского сельского поселения 
Лопандинского сельского административного округа и является сельским 
населенным пунктом.

С учетом изложенного определение затрат на строительство будет 
осуществлено в соответствии с приложением 2 приказа управления по СТС.

1. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
затрат на выполнение организационных мероприятий (Р), на 2019 год утверждены
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вышеуказанным приказом управления без дифференциации по уровням 
напряжения и присоединяемой мощности и составили: _________________________

Наименование Затраты, руб.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю (С 1.1.) 8 342,92

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий (С 1.2.) 11 389,59

ИТОГО (С 1) 19 732,51
Таким образом, считаем обоснованным принять затраты на выполнение 

организационных мероприятий (Р) в размере 19,73251 тыс. руб.
2. Затраты на выполнение мероприятий по строительству заявлены 

филиалом в размере 5 067 411,81 руб., в том числе затраты на строительство ВЛ- 
6/10кВ -  2 412 414,26 руб., строительство КРУН -  2 573 078,69 руб., установка 
приборов учета -  81 918,87 руб. В пояснительной записке филиала указано - 
учитывая, что срок исполнения мероприятий в договоре ТП установлен в 2 (два) 
года, расходы, рассчитанные по стандартизированным тарифным ставка 
проиндексированы в соответствии с положениями подпункта «г» пункта 30 
Методических указаний.

В соответствии с пп. «а» п. 12 Методическими рекомендациями по 
определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся 
(реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов 
функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за 
технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам 
электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минпромэнерго РФ от 
30.04.2008 года №216, количество предполагаемых к строительству ЛЭП, 
необходимых для обеспечения выдачи мощности строящейся (реконструируемой) 
электростанции, определяется исходя из условия достаточности пропускной 
способности указанных ЛЭП. При этом необходимо соблюдать условие, что 
предполагаемые к строительству ЛЭП должны соединять РУ электростанций с 
узловыми подстанциями при суммарной мощности электростанции (с учетом 
ввода новой генерации) не более 2 МВт - высшим классом напряжения 10 (6) кВ, 
с присоединением по высшему классу напряжения не менее трех линий 
эл е ктро п ередач и .

Поскольку ООО «Сахар» имеет одну существующую точку присоединения 
к ПС 110/6 Лопандино, необходимо строительство двух дополнительных ВЛ- 
6/1 ОкВ (пояснения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 14.12.2017 
года № М Р 1 -БР/24-1 /8749).

С2 на уровне напряжения 6/1 ОкВ при технологическом присоединение с 
максимальной мощностью свыше 150кВт составляет 1 450 664,99 руб./км в 
текущих ценах.

С учетом необходимости строительства двух ВЛ, с протяженность каждой 
0,77 км, затраты составят 2 234 024,08 руб. (1 450 664,99 руб. * 0,77 км. * 2).

Подпунктом «г» пункта 30 Методических указаний предусмотрена 
индексация стоимости выполнения мероприятий для случаев, если при 
технологическом присоединении согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий предусмотрен на период больше одного года. В свою 
очередь выданными техническими условиями сроком выполнения мероприятий
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определен 2019 год, применение вышеуказанных положений исходя их периода 
действия выданных технических условий -  2 года, и (или) максимального срока 
исполнения договора технологического присоединения, определенного 
Правилами ТП, - 2 года, считаем необоснованным.

Затраты на проектирование и строительство двух линейных ячеек ЮкВ в 
РУ-10кВ ПС 110/1 ОкВ Лопандино (заявлены в размере 2 573 078,69 руб.), а также 
монтаж и ПНР РЗА (заявлены в размере 81 918,87 руб.), считаем не подлежащими 
включению в состав платы за технологическое присоединение по следующим 
основаниям.

1) В соответствии с п. 2 ст. 23.2. Федерального закона от 26.03.2006 года 
№35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее -  Закон об электроэнергетике) с 1 января 
2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое 
присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных 
с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между 
объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой
национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов 
на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих  
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых  
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

2) Абз. 5 п. 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2011 года №1178 (далее -  Основы ценообразования), предусмотрено, что 
инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием 
существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между 
объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой
национальной (общероссийской) электрической сети, расходов на реконструкцию 
линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,
увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных
устройств и установку компенсирующих устройств для обеспечения качества 
электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения 
надежности работы электрических станций, присоединяемых
энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также 
расходы на установку на принадлежащих сетевой организации объектах 
электросетевого хозяйства устройств компенсации и регулирования реактивной 
мощности и иных устройств, необходимых для поддержания требуемых 
параметров надежности и качества электрической энергии, включаются в цену 
(тариф) на услуги по передаче электрической энергии.

Затраты на установку дополнительных линейных ячеек и приборов учета не 
включаются в плату за технологическое присоединение и в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования подлежат учету при расчете тарифов на передачу 
электрической энергии.

Таким образом, затраты на выполнение мероприятий «последней мили» 
считаем возможным принять в размере 2 234,02408 тыс. руб., против заявленных 
5 067,41181тыс. руб.

3. Выпадающие от технологического присоединения заявлены филиалом 
в размере 513 324,50 руб., и включают затраты на подключение к РЗА, ПНР
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(472 365,06 руб.) и установку счетчика (40 959,44 руб.) на реконструируемую 
ячейку.

Рассмотрев представленные сметные расчеты на монтаж и ПНР РЗА, 
считаем необходимым их скорректировать с учетом анализа цен на оборудование 
и материалы, а также исходя из положений Постановления Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 года №  15/1, в том числе:

- снижения затрат на отдельные материалы не учтенные ценником;
- снижения затрат на транспортные расходы с 6% до 3%, заготовительно

складских расходов с 2% до 1,2%;
- исключения затрат на содержание службы заказчика, строительный 

контроль, авторский надзор.
С учетом произведенного перерасчета считаем возможным принять затраты 

на реконструкцию существующей линейной ячейки (без установки приборов 
учета) в размере 399,08692 тыс. руб.

Затраты на установку двух дополнительных ячеек, которые в соответствии с 
выше изложенным являются расширением существующей сети, считаем 
возможным определить исходя из установленных приказом управления 
стандартизированных тарифных ставок.

Стандартизированная тарифная ставки на покрытие расходов на установку 
КРУН утверждена приказом управления по СТС в размере 1 191 403,95 руб., 
затраты на установку двух дополнительных ячеек составят 2 382,80790 тыс. руб. 
(1191,40395руб. * 2).

Затраты на установку приборов учета на реконструируемую ячейку и две 
проектируемые скорректированы управлением с учетом анализа цен на 
оборудование и материалы, а также исходя из положений Постановления 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1, в том числе:

- снижения затрат на транспортные расходы с 6% до 3%, заготовительно
складских расходов с 2% до 1,2%;

- исключения затрат на содержание службы заказчика, строительный 
контроль, авторский надзор.

Считаем возможным принять затраты на установку 3-х приборов учета в 
размере 112,98589 руб.

Общий размер выпадающих доходов от осуществления технологического 
присоединения, подлежащий учету в составе тарифа на передачу электрической 
энергии, составляет 2 894,88071 тыс. руб., с том числе: _______________________

Наименование Затраты, руб.
Подключение к РЗА, ПНР в реконструируемой ячейке 399 086,92
Проектирование и строительство двух линейных ячеек ЮкВ в РУ- 
ЮкВ ПС 110/1 ОкВ Лопандино (КРУН-59) 2 382 807,90

Установка приборов учета на реконструируемую ячейку и две 
проектируемые 112 985,89

ИТОГО 2 894 880,71

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения объекта по производству электрической
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энергии -  блока синхронного турбогенератора -  трансформатора 10/6 кВ 
(Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5) для ООО 
«Сахар» с максимальной мощностью 2 500,00 кВт, уровнем напряжения 6 кВ по 
III категории надежности к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», и включаемая в плату за технологическое присоединение 
составляет 2 253,75659 тыс. руб. (без НДС); размер выпадающих доходов, 
подлежащих учету при установлении тарифов на передачу электрической энергии 
-  2 894,88071 тыс. руб.

Расчет платы за технологическое присоединение объекта по производству 
электрической энергии -  блока синхронного турбогенератора -  

трансформатора 10/6 кВ (Брянская область, Комаричский район, п.
Лопандино, ул. Ленина, д. 5) для ООО «Сахар» к электрическим сетям 

филиала ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта по производству электрической энергии -  блока 
синхронного турбогенератора -  трансформатора 10/6 кВ, расположенного по 
адресу: Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5, для 
филиала ООО «Сахар», с максимальной мощностью 2 500 кВ, уровнем 
напряжения 6 кВ по III категории надежности к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составит:_____________ ___________________
№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат (тыс. 

руб.)
1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю 8 342,92

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

2 234 024,08

2.1. Проектирование и строительство двух ВЛ-6/10кВ 
протяженностью 0,77км каждая 2 234 024,08

3. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 11 389,59

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 2 253 756,59

Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» высказали 
следующее мнение. Исключение индексации устанавливаемой платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сахар» на 
основании п. 6 ТУ «Год ввода в эксплуатацию генерирующих устройств 
Заявителя: 2019г. (в соответствии с заявкой)» считаю не обоснованным, так как 
данный пункт отражает срок в соответствии с намерениями заявителя ввода 
объекта в эксплуатацию и не соответствует срокам, определенным действующим

Протокол № 13 от 06.06.2019



Законодательством. Срок выполнения мероприятий по договору об
осуществлении технологического присоединения устанавливается на основании 
технических параметров осуществляемого технологического присоединения.

В данном случае величина максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя составляет более 670 кВт и в соответствии с пунктом 16 
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, утвержденных
Постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. составляет 2 года с даты 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

В ходе обсуждения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации 
НП «Совет рынка» C.JI. Груздева, который проголосовал «за» принятия решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» объекта по производству электрической энергии ООО «Сахар» 
(блок синхронного турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, 
Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5), с максимальной мощностью 
2 500 кВ, на уровне напряжения 10 кВт по III категории надежности в размере 
2 253,75659 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе расходы филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю в размере 8,34292 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 2 234,02408 тыс. руб., в том числе:

- проектирование и строительство двух ВЛ-6/10кВ протяженностью 0,77км 
каждая -  2 234,02408 тыс. руб.;

3) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в размере 11,38959 тыс. руб.

2. Расходы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», связанные с 
осуществлением технологического присоединения электроустановок 
ООО «Сахар» и не включаемые в плату за технологическое присоединение, в 
плановом размере составляют 2 894,88071 тыс. руб.

3. Отменить приказ управления от 29 января 2018 года №2/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» объекта по производству 
электрической энергии ООО «Сахар» (блок синхронного турбогенератора -  
трансформатор 10/6кВ, Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, ул. 
Ленина, д. 5)».
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за
С.Л. Груздев за

Вопрос №2: Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год для 
потребителей ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: 
г.Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 снят с повестки правления в связи с 
отзывом тарифного дела на тепловую энергию и горячее водоснабжение, для 
доработки, исх.№ 126 от 06.06.2019 года.

Вопрос №3: Об установлении тарифов на горячую воду на 2019 год для 
потребителей ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: 
г.Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 снят с повестки правления в связи с 
отзывом тарифного дела на тепловую энергию и горячее водоснабжение, для 
доработки, исх.№ 126 от 06.06.2019 года.

Вопрос №4: Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для потребителей МУП «Возрождение» (п. Домашово, п. 
Новониколаевка Домашовского сельского поселения; п. Ивановка Нетьинского 
сельского поселения) на 2019 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела управления Минакова Е.А. доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП 
«Возрождение» (п. Домашово, п. Новониколаевка Домашовского сельского 
поселения; п. Ивановка Нетьинского сельского поселения) на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Возрождение» (п. Домашово, 
п. Новониколаевка Домашовского сельского поселения; п. Ивановка Нетьинского 
сельского поселения) приложения 1, 2 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Утвердить производственную программу для М УП «Возрождение» в 
сфере холодного водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Возрождение» с календарной разбивкой

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с момента 
вступления в 

силу по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

1 Водоснабжение (п. 
Домашово, п. 
Новониколаевка 
Домашовского сельского 
поселения; п. Ивановка 
Нетьинского сельского 
поселения)

21,28 21,68

Приложения на л. в L экз. 

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

. Тихомирова 
Ф. Батрак 
И. Малявко 

Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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П рилож ение 4/1 к протоколу №  13 заседания
П равления У Г РТ  от 06 .06 .2019 года

Расчет по ф орм ированию  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабж ение), отпускаем ую  М У П  "ВО ЗРО Ж Д Е Н И Е "
(Д ом аш овское сельское поселение)

/ К рат кая характ ерист ика организации

1. О сновной вид деятельности 0

2. П раво владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты докум ентов (наим енование, №  и 
дата), подтверж даю щ ие право владения 
объектами комм унальной инф раструктуры

Д оговор на право хозяйственного ведения б/н от 22. 02 .2019г. Распоряж ение № 108-р  от
22.02.2019г.

4. П оверхностны е источники водозабора нет

5.
П одземные источники водозабора 
(количество артезианских скваж ин), ед.

4

6.
С уммарная установленная производственная 
мощ ность водозабора, (куб .м /час)

64

7. К оличество водонапорны х баш ен, ед. 5

8. П ротяж енность сетей водоснабж ения, км 13,084

9.
С уммарная установленная производственная 
мощ ность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

64

10.
К оличество очистны х сооруж ений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощ ность очистны х сооружений 
водоподготовки, (куб.м /час)

0

11
Н аименования обслуж иваем ы х населенны х 
пунктов

п.Д омаш ово, п. Н овониколаевка

14. Заявленный тариф
с 01 .01 .2019 по 30 .06.2019 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31 .12.2019 107,40 руб./куб. м

15.

Н аделена ли организация статусом  
гарантирую щ ей организации (реквизиты  
реш ения органа местного сам оуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. П рименяемая систем а налогооблож ения упрощ енная систем а налогооблож ения

I I А нализ обоснованност и расч ет а  объем а от пуска пи т ьевой воды  на 2019 год

№  п/п Н аим енование
П редлож ение 
организации, 

тыс. куб.м , (%)

П редлож ение У ГРТ, 
тыс. куб. м (% )

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. П однято воды из всех источников водоснабжения 37,27 100,0% 29,81 80,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят на основании 

расчета организации

2. П олучено воды со стороны  от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 37,27 100,0% 29,81 100.0%

4. Потери воды 7,45 20,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственны е нужды  (технологические, 
комм унально-бы товы е нужды О К К)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. О тпущ ено воды, всего, в т.ч.: 29,81 100,0% 29,81 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2. отпущ ено воды абонентам , в т.ч ,: 29,81 100,0% 29,81 100,0%

6.2.1. бю дж етны е потребители 1,31 4.4% 1,31 4,4%

6.2.2.
население, исполнители ком м унальны х услуг (У К , Т С Ж  и 
пр.)

28,10 94,3% 28,10 94,3%,

6.2.3. прочие потребители 0,40 1.3% 0,40 1,3%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0%, 0,00 0,0%

7. О тпущ ено воды по приборам  учета 0,00 0.0% 0,00 0.0%



8. О тпущ ено воды по норм ативам 29,81 100,0%  29,81 100,0%

III О ценка дост оверност и данны х, при веденны х в п редлож ениях  об  уст ан овлен и и  т ариф ов

При проведении экпертизы  во вним ание приним ались все обосновы ваю щ ие материалы  и расчеты , п редставленны е М У П  "В О ЗРО Ж Д Е Н И Е ", исходя 
из того, что информ ация, содерж ащ аяся в представленны х докум ентах, является достоверной. О тветственность за достоверность исходной

инф орм ации  несут уполномоченны е лица М УП "В О ЗРО Ж Д Е Н И Е ".

IV Вы бор м ет ода  регул и рован и я
м ет од эконом ически обоснованны х р а сх о д о в  (зат рат ) (вы бран в соот вет ст вии со ст. 5 
Ф едерального закона №  416-Ф З от  7 декабря 2 0 1 1 года  и пост ановлением  П равит ельст ва Р Ф  
от 13 м ая 2013 года №  406)

V
А нализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по 
от дельны м  ст ат ьям  (группам  р асходов):

1. П роизводст венны е расходы , в т ом числе:
план

организации
1074,10 план У Г Р Т 575,81

ра сх о ж 
дение

-498,29

1.1.
расходы на приобретение сы рья и 
м атериалов и их хранение

план
организации

145,30 план У ГРТ 29,43 расхож -дение -115,87

в состав данны х расходов вош ли расходы  на ГС М . У чтенны е расходы  на ГСМ  
распространяю тся на одну маш ину.

1.2.
расходы на электрическую  энергию  
(мощ ность)

план
организации

528,68 план У ГРТ 471,92 расхож -дение -56,75

объем электроэнергии  принят согласно заявки и расчету организации

тариф  на электрическую  энергию  на 2019 год принят с учетом  индекса цен на электрическую  
энергию , предусм отренного прогнозом  С ЭР РФ , к ф актическом у значению  тариф а на 
электрическую  энергию  в 2018 году

1.3. прочие производственны е расходы

план
организации

154,70 план У ГРТ 74,46 расхож -дение -80,24

учтены  расходы  на услуги по проведению  бактериологических и химических анализов воды по 
факту за 9 мес. 2017 года с индексацией согласно прогноза С Э Р РФ

2. Рем онт ны е расходы

план
организации

202,98 план У ГРТ 58,69
р асхож 

дение
-144,29

в состав данн ы х расходов вош ли расходы  на оплату труда  ремонтного персонала и отчисления 
на социальны е нужды.

3.
Расходы, связанны е с уп л а т о й  н ал огов и 
сборов

план
организации

6,44 план У ГРТ 5,78
р а сх о ж 

дение
-0,66

учтены  расходы  на оплату водного налога в соответствии  со статьей  333 НК РФ ; учтены 
расходы  на оплату единого налога, уплачиваем ого организацией , применяю щ ей упрощ ённую  
систем у налогооблож ения.

VI
На основании вы ш еи злож ен ного  р азм еры  т ариф ов на пи т ьевую  воду (п ит ьевое водоснабж ение), от пускаем ую  М У П

"В О ЗРО Ж Д Е Н И Е  ", сост авят  :

1.
Среднегодовой тариф  на питьевую  воду 
(питьевое водоснабжение)

21,48 руб./ куб. м

2.
Тариф с с мом ента вступления в силу 
приказа по 30.06.2019

21,28 руб./ куб. м

3. Тариф с 01 .07.2019 по 31.12 .2019 21,68 руб./ куб. м

3.1. Рост к преды дущ ем у т ариф у 101.9 %
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Приложение 4/2 к протоколу № 13 заседания
Правления УГРТ от 06.06. 2019 года

Расчет по формированию тарифов на 2019 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "ВОЗРОЖ ДЕНИЕ"
(Нетьинское сельское поселение)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 0

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор на право хозяйственного ведения б/н от 29. 01.2019г. Распоряжение №49/1 -р от
29.01.2019г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), сд.

2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, сд. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 14,803

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Нстьинское сельское поселение н. п.Ивановка Брянского района Брянской области

14. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,00 руб./куб. м

c0 1 .0 7 .2 0 l9  по 31.12.2019 52,22 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II А нализ обоснованности расчет а объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого 
УРГТ объема отпуска 

питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 70,62 100,0% 58,85 «3,3%

объем отпуска питьевой 
воды принят на основании 

расчета организации

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 70,62 100,0°% 58,85 100,0%,

4. Потери воды 11,77 16,7% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 58,85 100,0% 58,85 104,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 58,85 100.0'% 58,85 100.0%
6.2.1. бюджетные потребители 19,76 33,6%, 19,76 33.6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ  и 
пр.) 38,97 66.2% 38,97 66,2%

6.2.3. прочие потребители 0,13 0,2%, 0,13 0,2%,

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0.0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 58,85 100,0% 58,85 100,0%

I I I Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

/б



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "ВОЗРОЖДЕНИЕ", исходя 
из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица МУП "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

IV Выбор метода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года N° 406)

V
Анализ экономической обоснованности  
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производственные расходы , в том числе:
план

организации
911,10 план УГРТ 923,83

расхож 
дение

12,72

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

82,51 план УГРТ 80,75 расхож-дение -1,76

в состав данных расходов вошли расходы на гсм, материалы и малоценные основные средства 
по заявке предприятия

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

517,03 план УГРТ 531,52 расхож-дение 14,49

объем электроэнергии принят согласно заявки и расчету организации

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опрсдслсни 
единиц со сред

188,50

и расходов н 
немесячной

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
аработной платой в размер

188,50

енность в кох 
е 19635 руб.

расхож-дение 

ичестве 0,8 шт

0,00

атных

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

56,93 план УГРТ 56,93 расхож-дение 0,00

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

66,14 план УГРТ 66,14 расхож-дение 0,00

учтены расходы по расчету организации на услуги по измерению параметров 
электрооборудования водонапорных башен, разработке проектов зон санитарной охраны 
водозаборов.

2. Ремонтные расходы  

Административные расходы

план
организации

203,02 план УГРТ 203,02
расхож 

дение
0,00

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды.

3.

план
организации

386,73 план УГРТ 105,48
расхож 

дение
-281,25

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП

4.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

35,75 план УГРТ 31,80
расхож 

дение
-3,95

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ: 
учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей 
упрощённую систему налогообложения.

VI
На основании выш еизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую М УП

"ВОЗРОЖ ДЕНИЕ", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

21,48 руб./ куб. м

2.
Тариф с с момента вступления в силу 
приказа по 30.06.2019

21,28 руб./ куб. м

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,68 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,9 %


