
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 декабря 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Пр и сутств о в ал и :

Протокол  
заседания Правления

№  35 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Н.А. Новикова - заместитель начальника
управления Ф едеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
С.А. Саликова - главный консультант отдела

И. Д. Гулаева - начальник Департамента по
экономике и финансам филиала
«Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»
Н.П. Ж игалкин - советник директора филиала
«Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»
О.А. Хенкина - заместитель директора филиала 
ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» по
экономике и финансам
Н.В. Суркова - директор филиала ООО
«БрянскЭлектро» в г. Брянск
А.В. Парш икова - заместитель директора филиала 
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по экономике и 
финансам



Е.В. Воронцова - уполномоченный представитель 
Ж елдорэнерго -  филиала ООО Энергопромсбыт 
(по доверенности)

Повестка дня:
1. О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Брянской области на 2020 год
2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2020 год

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающ их устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности

Вопрос №1: О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2020 год

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Начальник отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам правления 

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 ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 
«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 решения органа 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
11.10.2019 года № 1338/19 « О  предельных минимальных и максимальных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 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 об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2020 год.

В соответствии с пунктом 63 Постановления Правительства РФ № 1178 от
29.12.2011 г. (далее -  Основ ценообразования), органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми



Ф едеральной антимонопольной службой, устанавливаю т на очередной 
финансовый год на розничном рынке цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в пределах установленных Федеральной антимонопольной 
службой предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен 
(тарифов) (отдельно на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления и сверх этой нормы, - в случае, если в 
соответствующем субъекте Российской Ф едерации принято решение об 
установлении социальной нормы потребления).

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования регулируемые цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощ ность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются исходя из 
объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, 
и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению, утверждаемых Ф едеральной антимонопольной службой.

По запросу УГРТ Брянской области гарантирующий поставщик (ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск») представил предложения о дифференциации 
объемов потребления электрической энергии по категории «население и 
приравненные к нему категории потребителей» на 2020 год, в том числе по 
полугодиям. Формы представления предложений соответствуют нормативно
методическим документам по вопросам регулирования вышеуказанных тарифов.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы по размеру тарифов 
на электроэнергию для населения на 2020 год.

В соответствии с пунктом 64 Основ ценообразования, при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, при расчете 
учитывались:

- макроэкономические показатели прогноза социально-экономического 
развития Российской Ф едерации на соответствующ ий год, в том числе 
прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в 
размере 103,0 %, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
на 2020 год;

изменение объема поставляемой гарантирующим поставщиком 
потребителям электрической энергии (мощности), в соответствии со Сводным 
прогнозным балансом на 2020 год с учетом изменения структуры потребления по 
группам потребителей и уровням напряжения относительно принятых при 
установлении соответствующ их цен (тарифов).

- отсутствие решения высшего должностного лица субъекта о введении и 
применении социальной нормы потребления электрической энергии (Указ 
Губернатора Брянской области №  251 от 8.08.2016 г.).

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования регулируемые цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанавливаю тся исходя из



объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, 
и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической 
энергии (мощности) на 2020 год, утверждены следующие показатели: общий 
объем реализации населению и приравненным к нему категориям потребителей 
установлен в размере 963,42 млн.кВт*час. Дифференциация объемов потребления 
электрической энергии по категории «население и приравненные к нему 
категории потребителей» на 2020 год, в том числе по полугодиям выполнена с 
учетом предложений гарантирующего поставщика (ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»).

В соответствии с требованиями М етодических указаний, тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
потребителям, должны устанавливаться в рамках предельных уровней, 
утверждаемых ФАС России. Расчет тарифов для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей на 2020 год представлен в приложении 1.

В соответствии с приказом ФАС России от 11.10.2019 года № 1338/19 «О 
предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год», для Брянской 
области утверждены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2020 год с календарной разбивкой в следующих 
размерах:_______________________________________________________________________

Уровень тарифа с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 рост, %

Минимальный уровень 
тарифа, коп./кВтч (с НДС) 378,0 392,0 103,70

Максимальный уровень 
тарифа, коп./кВтч (с НДС) 379,0 398,0 105,01

С учетом роста доли населения в энергопотреблении региона, с целью 
уменьш ения величины перекрестного субсидирования, предлагается 
одноставочные тарифы для группы потребителей «население» установить с 1 
июля 2020 года в размере 3,97 руб./кВт*ч.

Пунктом 71(1) Основ ценообразования установлены следующие категории 
потребителей, приравненных к населению:

1) исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущ ества многоквартирных домов;

2 ) наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые



помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающ ие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

3) юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающ иеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.

Пунктом 6 М етодических указаний, установлено, что для приравненных 
категорий потребителей цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливаю тся и применяются равными ценам (тарифам), установленным для 
населения. Пункт 7 М етодических указаний, допускает, что для приравненных к 
населению категорий потребителей, к ценам (тарифам) на соответствующий 
период регулирования для каждой из приравненных категорий потребителей по 
решению органов регулирования применяются понижающие коэффициенты от 
0,7 до 1.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и 
ресурсоснабжающ их организаций, а также с целью приведения тарифов по 
населению и приравненных к нему категорий к экономически обоснованному 
уровню (соответственно снижению перекрестного субсидирования) предлагается 
сохранить действующ ие понижающ ие коэффициенты в следующих размерах:

- для населения, проживающ его в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищ еприготовления 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 в 1 полугодии 2020 года, 0,8514 во 2 полугодии 2020 года.

В соответствии с пунктом 10 М етодических указаний и принятого тарифа с
01.07.2020 года в размере 397 коп./кВт*ч, указанных понижающ их 
коэффициентов, была произведена дифференциация тарифов по двум и трем 
зонам суток, а также с учетом суточного графика нагрузки.

Учитывая вышеизложенное, предлагается ввести в действие тарифы для 
населения с 01.01.2020 г. и с 01.07.2020 г. в размерах, согласно приложению 1 к 
протоколу правления.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.



В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» C.JI. Груздева, который голосовал «за» принятие 
данное решения.

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

1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2020 года с календарной разбивкой согласно приложению 
1 к протоколу правления.

2. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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 пищ еприготовления и (или) электроотопительными установками, и 
населению, проживающему в сельских населенных пунктах.

3. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию, поставляемую 
потребителям, которые приравнены к населению согласно приложению 2 к 
протоколу правления.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 21 декабря 2018 
года № 37/3-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2019 год».

Голосовали:

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

За -  8 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2020 год

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

правления что, в соответствии с Ф едеральным 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 энергопринимающ их 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 
антимонопольной службы Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 
1135/17 «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 января 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 на 2020 год.

В соответствии с М етодическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года № 1135/17 (далее М етодические 
указания), плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на 
период регулирования устанавливается в виде:

- стандартизированных тарифных ставок;
- ставок за единицу максимальной мощности;
- формулы платы за технологическое присоединение.
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.

Для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающ их 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого



хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне 
напряжения i (руб.) посредством применения стандартизированных тарифных 
ставок, включающих расходы по мероприятиям, указанным в пункте 16 
М етодических указаний (кроме подпункта «б»), и расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающ их устройств потребителей, 
определяемых по каждому мероприятию, утвержденному приложением № 1 к 
М етодическим указаниям, утверждается следующий перечень 
стандартизированных тарифных ставок:

Ci - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающ их устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
М етодических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение).

С] утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим 
ставкам (руб. за одно присоединение):

С 1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ);

С 1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий.

C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздуш ных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

C3,j - 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);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

Сбл - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

C7;i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС) (руб./кВт).

В соответствии с п. 22 М етодических указаний стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 за технологическое присоединение к 
электрическим сетям утверждаются с разбивкой по категориям Заявителей, с 
разбивкой по уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной 
мощности.



Расчет тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое  
присоединение по организационным мероприятиям в расчете за 1 

технологическое присоединение (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 все 
сетевых организаций Брянской области.

При расчете стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности исходили из положений абзаца 3 части 2 статьи 23.2. 
федерального закона от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» и 
пункта 21 М етодических указаний. Последнее устанавливает, что ставки платы за 
единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки 
утверждаются в ценах периода регулирования едиными для всех
территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской 
Федерации.

В ходе анализа представленных материалов установлено, что услуги по 
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям за 
период 2016-2018г.г. фактически оказывались следующими организациями: 
филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго», ООО «БрянскЭлектро», ОАО 
«Ж илкомхоз», ОАО «РЖ Д» («Ж елдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт»), 
в единичных случаях - АО «Оборонэнерго», ООО «БРЭСК».

Сетевые организации, ранее не осуществлявш ие технологических
присоединений, для соблюдения действующ его 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.

В соответствии с п. 23 М етодических указаний сетевые организации 
представляю т в регулирующий орган сведения о расходах на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктами «а» и «в» пункта 16 М етодических указаний, - в соответствии с 
приложениями №  2 ,3 к М етодическим указаниям за три последних года, по 
которым имеются отчетные данные.

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 
не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, 
определяются в соответствии с данными раздельного учета сетевой
организации.

Соответствующ ие данные представлены филиалом ПАО «М РСК Центра» - 
«Брянскэнерго», ООО «БрянскЭлектро», ОАО «Ж илкомхоз», «Ж елдорэнерго» 
филиал ООО «Энергопромсбыт», филиалом «Волго-Вятский» АО
«Оборонэнерго», ООО «БРЭСК.»

В соответствии с приложениями № 2 и № 3 к М етодическим указаниям на 
основании информации, представленной сетевыми организациями определяется 
величина фактических экономически обоснованных расходов отдельно по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпункта «б») М етодических



указаний, на одно технологическое присоединение по каждой сетевой 
организации за каждый из трех предшествующих периодов регулирования.

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 
предусмотренных пп. «а», «в» п. 16 М етодических указаний за 2016-2018 гг.
сложились следующим образом:

Наименование
показателя/ТСО

Подготовка ТУ - пп. «а» п. 16 Проверка ТУ - пп. «в» п. 16
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Расходы всего: 24 788 688,33 22 983 435,68 20 870 098,11 33 488 731,27 31 206 697,36 28 054 859,22
Филиал ПАО МРСК  

Центра - 
Брянскэнерго

8 449 500,00 8 327 375,00 6 514 170,00 И 279 317,00 11 115 747,00 8 695 580,00

ООО БрянскЭлектро 16 015 399,14 14 202 464,36 13 182 153,23 22 055 695,98 19 610 635,64 18 079 196,79
О А О Жилкомхоз 248 759,91 0,00 10 643,61 90 450,00 0,00 14 597,75

АО Оборонэнерго 75 029,28 261 596,32 170 300,25 63 268,29 158 914,68 294 471,90
ООО БРЭСК 0,00 192 000,00 275 549,10 0,00 321 400,04 376 175,35

ОАО РЖД X X 717 281,92 X X 594 837,43
Количество
технологическое
присоединение:

3 055 3 302 3 848 3 055 3 302 3 848

Филиал ПАО МРСК  
Центра -  

Брянскэнерго
1 209 1 434 1 446 1 209 1 434 1 446

ООО БрянскЭлектро 1 816 1 842 2 284 1 816 1 842 2 284
О А О Жилкомхоз 27 0 55 27 0 55

АО Оборонэнерго 3 4 4 3 4 4
ООО БРЭСК 0 22 33 0 22 33

АО РЖД X X 26 X X 26
Объем
максимальной
мощности:

88 282,45 63 248,28 82 275,22 88 106,452 63 248,28 82 275,22

Филиап ПАО МРСК  
Центра -  

Брянскэнерго
56 787,72 27 486,00 32 348,00 56 787,72 27 486,00 32 348,00

ООО БрянскЭлектро 31 082,332 35 382,85 44 606,52 31 082,232 35 382,85 44 606,52
ОАО Жилкомхоз 236,50 0,00 844,20 236,50 0,00 844,20

АО Оборонэнерго 175,90 85,00 23,50 175,90 85,00 23,50
ООО БРЭСК 0 294,43 527,50 0 294,43 527,50

АО РЖД X X 3 925,50 X X 3 925,50
Расходы на 1 
присоединение 8 035,73 6 960,46 5 423,62 10 961,94 9 450,84 7 290,76

Филиал ПАО МРСК  
Центра - 

Брянскэнерго
6 988,83 5 807,00 4 505,00 9 329,46 7 752,00 6 014,00

ООО БрянскЭлектро 8 819,05 7 710,35 5 771,52 12 145,21 10 646,38 7 915,59
О А О Жилкомхоз 9 213,33 0,00 193,52 3 350,00 0,00 265,41

АО Оборонэнерго 25 009,76 65 399,08 42 575,06 21 089,43 39 728,67 73 617,98
ООО БРЭСК 0 8 727,27 8 349,97 0 14 609,06 11 399,25

Затраты АО «Оборонэнерго» и ОАО «РЖ Д» включены в выборку с учетом
ч. 2 ст. 23.2. Ф едерального закона от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», устанавливающей, что расходы территориальных сетевых 
организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в 
части, превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий, 
исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение, не подлежат 
учету при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике.

В выборку за каждый год (п-4; n-З; п-2) включаются территориальные 
сетевые организации, для которых результаты расчета экономически



обоснованных расходов по фактическим данным на выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению, изложенные в соответствии с 
таблицей приложения № 4 к М етодическим указаниям, не ниже предельного 
минимального уровня расходов на одно технологическое присоединение и не 
превыш аю т предельный максимальный уровень расходов на одно 
технологическое присоединение, определяемые по формулам:
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где:
р с р е д н

С1.1 . средняя арифметическая величина экономически обоснованных
расходов территориальных сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий Заявителю, определенная регулирующим 
органом на одно присоединение, тыс. руб.;

рпах
С1Л - предельный максимальный уровень расходов территориальных

сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

pnin
С1Л - предельный минимальный уровень расходов территориальных

сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

р с р е д н
С1.2 . средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на проверку сетевой 
организацией выполнения Заявителем технических условий, определенная
регулирующ им органом на одно присоединение, тыс. руб.;

рпах
С1-2 - предельный максимальный уровень расходов территориальных

сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий на одно присоединение, тыс. руб.;

pnin
iC12 - предельный минимальный уровень расходов территориальных

сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий на одно присоединение, тыс. руб.;

а  - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С 1.1 и С 1.2 по 
формуле:

/  V  | рср“ш-р )3

! д-1

где:

Рсредн _ средняя арифметическая величина экономически обоснованных 
расходов территориальных сетевых организаций на осуществление



соответственно мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» или «в» 
пункта 16 М етодических указаний, определенных регулирующим органом на 
одно присоединение в соответствии с настоящим пунктом, тыс. руб.;

р
v - экономически обоснованные расходы территориальной сетевой 

организации на осуществление соответственно мероприятия, 
предусмотренного подпунктом «а» или «в» пункта 16 М етодических указаний, 
определенные регулирующим органом на одно присоединение в соответствии с 
настоящим пунктом, тыс. руб.;

q - количество территориальных сетевых организаций.
По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 

выборку, в соответствии с настоящим пунктом за каждый год (п-4; n-З; п-2) 
регулирующим органом определяется среднее значение расходов на 
осуществление мероприятия, предусмотренного
соответственно подпунктом «а» или «в» пункта 16 М етодических указаний, на 
одно присоединение по формуле:

2Х..Р-3
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2^ u  ,-q?

р-1
где:
„ у .с р е д к

Cl 1 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия, 
предусмотренного подпунктом «а» пункта 16 М етодических указаний, на одно 
присоединение, за год у, тыс. руб.;

р У
С11-р - величина экономически обоснованных расходов на осуществление 

мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» пункта 16 М етодических 
указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой организации, 
включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за 
год у, тыс. руб.;

q' - количество территориальных сетевых организаций, включенных в 
выборку, определяемую в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, за 
соответствующий год;

у - год, по данным за который проводится расчет, соответствующий году (п-
4), (n-З) или (п-2), где п - планируемый год, на который осуществляется расчет 
стандартизированных тарифных ставок;

- количество технологических присоединений, осуществленных 
территориальной сетевой организацией р в году у, шт.;

рУ, сред и
С1-2 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим

пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия,



предусмотренного подпунктом «в» пункта 16 М етодических указаний, на одно 
присоединение, за год у, тыс. руб.;

рУ
C l.lp  . величина экономически обоснованных расходов на осуществление 

мероприятия, предусмотренного подпунктом «в» пункта 16 М етодических 
указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой организации, 
включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за 
год у, тыс. руб.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

3.1 =

рП-4,среди тлтттг'5 3 .тл-п-г?! 2 рП-3,среда ртт-ггт^ 2 рД-2,среди
*С1.1 С1.1 + i c i . i  - и ш ^ - 1 -и т т т ^

где:

1-ГПЦф _ фактически^ ИНдекс потребительских цен за год (п-2);

И Ш Ф - фактический индекс потребительских цен за год (п-3);

. ИНдекс потребительских цен, предусмотренный одобренным 
Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на год (п-1);

ИНЦгт . индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным 
Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Ф едерации на год (п).

q .2=
• и ш ;-3 • иш4“2+ •  шп^‘2+ig-Д

3

среди

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С и . и С \ 2 .

показатель Подготовка ТУ - пп. «а» п. 16 Проверка ТУ - пп. «в» п. 16
2016 2017 2018 2016 2017 2018

рА среди 12 507,74 21 910,93 6 210,12 11 478,53 18 184,04 8 480,96
О 8 390,84 29 017,36 8 869,17 7 664,08 14 635,52 5 795,73
р .1 пип 4 116,90 -7 106,43 - 2  659,05 3 814,45 3 548,52 2 685,23
РL max 20 898,58 50 928,29 15 079,29 19 142,61 32 819,56 14 276,69
ру.сред 8 097,53 6 889,54 5 264,86 11 019,84 9 414,31 7 258,37
и п ц X 3,7% 2,9% X 3,7% 2,9%
И П Ц 2019 4,7%
ИПЦ 2020 3,0%
Ставка 7 547,02 10 318,47



Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
по мероприятиям, связанным со строительством объектов «последней мили»

Стандартизированные тарифные ставки С2, Сз, С4, С5; С6 рассчитаны 
управлением на основании сводной информации, представленной 
территориальными сетевыми организациями в соответствии с приложением № 1 к 
М етодическим указаниям, раздельно для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Для формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной 
ставки на год п, использованы данные, представленные территориальными 
сетевыми организациями в соответствии с приложением № 1 к М етодическим 
указаниям, и определены:

- расходы на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способа

рВЛ
выполнения работ (t)), 2 ^  (руб./км);

- расходы на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (s), а также виду используемого материала и способа

выполнения работ (t)), S>1 (руб./км);
- расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого

рсекц

материала (t) ) , 2 s>* (руб./шт.);
- расходы на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также количеству установленных 
трансформаторов и номинальной трансформаторной мощности

—ТП
(t)), (руб./кВт);

- расходы на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого

рЦп
материала и (или) способа выполнения работ (t)), г s,t (тыс. руб./кВт).

В формируемую для расчета стандартизированных тарифных ставок 
выборку за каждый год (п-4; n-З; п-2) включаются расходы территориальных 
сетевых организаций на строительство объектов электросетевого хозяйства, 
значения которых не ниже предельного минимального уровня и не превышают 
предельный максимальный уровень таких расходов, определяемые по формулам:

p m in  _  рсредн _
С2(5,/) — Г С2(^,0 U C2(s,l)

р т а х  _  рсредн ,
Г СЗ(5,/) Г СЗ(s,t) ^  U C3(s,t)

p m in  _  рсредн _
С3(л,/) Г СЗ(.у,/) С3(5,/)

р т а х  _  рсредн 
Г С4(*,0 Г С4(*,/) "И и С4(5,0



p m m    рсредн  _
C4(s,l) ~  Г С4(s,l) C4(sJ)

р т а х    рсредн  ,
C5(.?,/) _  r C5(s,/) +  °C 5 (j,< )

p m m  _  рсредн  _  
r C5(s,0 — r C5(i,/) ° C 5 ( j ,0

р т а х  _  рсредн  
1 C6(.s,/) 1 C6(i,() "p U C6(i,0
p m in  _  рсредн  _  
r C 6(j,0  — r C6(i,() °C 6(i,< )

где:
рсредн

2(*,0 _ Сред НЯЯ арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

р т а х

С2(-м) . предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

pm in

c 2(s,t) _ предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

рсредн

C3(s,t) _ Средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой регулирующим 
органом дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

р т а х

сзо,о _ предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой регулирующим 
органом дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

pm in

C3(s,t) _ предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой регулирующим 
органом дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

р с р е д н

C4(s,o _ Средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с



дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./шт.;

р т а х

С4(5,,) - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./шт.;

pm in

C4(v) - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./шт.;

рсреди

C5(s,t) _ Ср е д н я я  арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

р т а х

С5См) _ предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

pmin

C5(s,t) _ предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

р  среди

сб(s,t) _ Средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также 
в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в



зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
(t)), тыс. руб./кВт;

сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также 
в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
(t)), тыс. руб./кВт;

сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также 
в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
(t)), тыс. руб./кВт;

а - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С ь С2, С3, С4, С5по 
формуле:

расходов территориальных сетевых организаций на строительство (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу 
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 
до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности, руб./км, руб./шт. или 
руб./кВт;

Экономически обоснованными расходами признаются расходы, размер 
которых не превышает установленные на соответствующий год
стандартизированные тарифные ставки.

Р  ~ ,р - расходы территориальной сетевой организации на строительство (с
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого
материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения
до 35 кВ, в расчете на 1 кВт трансформаторной мощности, руб./км, руб./шт. или
руб./кВт;

max

6(5,0 _ предельный максимальный уровень расходов территориальных

Р,min

C6(s,t) _ предельный минимальный уровень расходов территориальных

где:



q - количество исходных значений расходов на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также виду используемого 
материала и способу выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной 
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 единицу 
оборудования, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 
до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности.

По данным, включенным в выборку в соответствии с настоящим пунктом за 
каждый год (п-4; n-З; п-2), регулирующим органом определяется среднее 
арифметическое значение расходов на строительство объектов электросетевого 
хозяйства по формуле:

ру,среди  
C2(s,r)

у ? '
_  Р=|

р уC2(i ,1 ),р
5

я'
р у ,  среди

сзо,о
У4'_ ^ р =1 P C3(S,0 ,p

я'
р  у, среди

С40.0
_  ^р= Р уI 1 С40 ,/),р.......... 9

я'
р  у,среди 

C5(s,/)
у  Ч'_ ^Р=: р у

1 х C5(j,(),p 9
Я'

p.V, среди 
С6(5,Г)

у  Ч'
_  P=1 ^C 6(s,0 ,p

я'
где:
р у ,  среди

c 2 (s,t) _ Среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. руб./км;

c2(j,o,p . величина расходов на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в выборку, 
определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./км;

q' - количество значений величин расходов на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)) соответственно 1 км воздушной 
линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 кВт 
пропускной способности, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете



на 1 кВт максимальной мощности, центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
включенных в выборку, определяемую в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом, за соответствующий год (у);

ру,среди

с з (5,о  _ Сред нее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. руб./км;

Р у
сз(5,о,р _ величина расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 

дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в выборку, 
определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./км;

р у  .среди

с 4Су,0 _ среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующ им органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. 
руб./шт.;

р у
C4(v),p _ величина расходов на строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете 
на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующ им органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в 
выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. 
руб./шт.;

ру,среди

C5(s,t) _ среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, значение расходов на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой 
регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. руб./кВт;

р у
С5(*,о.р _ величина расходов на строительство трансформаторных

подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также 
в соответствии с принятой регулирующ им органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ



(t)), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящ им пунктом, 
за год у, тыс. руб./кВт;

р у ,  среди
C6(s,t) _ СредНее По выборке, определяемой в соответствии с настоящим

пунктом, значение расходов на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения 
(s), а также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t)), за год у, тыс. руб./кВт;

Р у
Сбсм),р _ величина расходов на строительство распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения 
(s), а также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t)), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим 
пунктом, за год у, тыс. руб./кВт;

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

Рсп2^едн ■ ЩЛГ3 ■ ицп'г2 + Prn~fZedH ■ ицп";2 + рп~^днг '   C2(s , t )________  Ф_______  Ф________ C 2 ( s , t )_________  ’ ф________ C 2 ( s , t ) ТЯ ТТ Т 7П Т Я Т Т П П
^ 2 { s , t )  -  2  ' n U '1 1 iv,

где:

ИЦПф _ факхичеСкий индекс цен производителей, определенный для 
подраздела «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемый М инистерством экономического развития Российской Федерации за 
год п-3 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год);

1ШДф _ фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемый М инистерством экономического развития Российской Федерации за 
год п-2 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год);

и щ С 1^  - индекс цен производителен, определенный для подраздела
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
М инистерством экономического развития Российской Федерации на год п-1 (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год);

И Ц Щ _ индекс цен производителен, определенный для подраздела 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
М инистерством экономического развития Российской Федерации на год п (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).
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Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, С5 Сб. 
для случаев технологического присоединения на территории городских  
населенных пунктов представлены в таблице:___________________________________
показатель На уровне напряжения 0,4кВ На уровне напряжения 6кВ

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Строительство воздушных линий на ж елезобетонных опорах

Р средн 848 563,78 1 019 749,15 716 496,63 1 000 515,64 1 316 231,18
1 252 

050,75

О 222 948,73 197 328,59 228 624,02 208 019,63 134 444,10 45 963,93

Р .1 min 625 615,05 822 420,56 487 872,61 792 496,01 1 181 787,08
1 206 

086,82

Р шах 1 071 512,51 1 217 077,74 945 120,65 1 208 535,27 1 450 675,28
1 298 

014,68
ру.сред

790 199,23 1 097 780,63 682 505,10 921 820,49 1 365 255,55
1 261 

433,10
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%

ИЦП 2019 7,0%

ИЦП 2020 7,1%

Ставка 1 037 397,52 1 421 885,65

Строительство кабельных линий открытым способом силовым кабелем с бумажной
(бумаж но-пропитанной) изоляцией

р1 средн 1 162 469,37 1 189 901,35 1 263 753,24 1 236 700,81 1 336 097,58
1 321

276,51
р •1 пип 231 443,52 326 986,59 164 821,31 233 719,95 316 218,84 125 838,06
р1 max 931 025,85 862 914,76 1 098 931,93 1 002 980,86 1 019 878,74

1 195 
438,45

О 1 393 912,89 1 516 887,94 1 428 574,55 1 470 420,76 1 652 316,42
1 447 

114,57
ру.сред

1 220 310,59 1 304 796,86 1 328 479,07 1 215 018,99 1 487 073,11
1 372 

799,72
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%

ИЦП 2019 7,0%

ИЦП 2020 7,1%

Ставка 1 550 129,65 1 637 988,64

Строительство кабельных линий методом ГНБ силовым кабелем с бумаж ной (бумажно-



пропитанной) изоляцией
Р1 среди 3 660 711,23 4 481 886,37 4 393 418,99 4 860 582,28

5 251 591,20 5 129 
721,22

О 596 536,34 2 045 351,57 260 773,65 1 337 625,88 1 212 689,60 842 199,14

Р min 3 064 174,89 2 436 534,80 4 132 645,34 3 522 956,40
4 038 901,60 4 287 

522,08

Р max 4 257 247,57 6 527 237,94 4 654 192,64 6 198 208,16
6 464 280,80 5 971 

920,36
ру.сред

4 002 373,70 4 867 805,18 4 462 233,88 4 349 255,32
5 407 037,32 5 485 

924,46
и ц п X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 5 360 456,15 6 115 461,65
Строительство кабельных линий открытым способом многож ильным силовым кабелем с

полиэтиленовой изоляцией
р1 среди 791 581,72 956 938,27 910 041,60 744 109,83 X X

СТ X 504 112,00 279 667,62 99 674,66 X X

Р min X 452 826,27 630 373,98 644 435,17 X X

Р шах X 1 461 050,27 1 189 709,22 843 784,49 X X
ру.сред X 1 178 199,19 1 041 338,32 700 660,91 X X
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 1 207 341,75 893 675,42

Строительство кабельных линий методом ГНБ силовым многож ильным силовым
кабелем с полиэтиленовой изоляцией

р1 среди X 5 705 166,84 2 866 727,70 X X X
а X X X X X X

Р min X X X X X X
р1 max X X X X X X
р У  сред X X X X X X
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 5 078 284,72 X

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением  
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряж ения до 35

кВ с одним установленным трансформатором
р1 среды 3 877,82 4 569,61 4 533,39 3 877,82 4 569,61 4 533,39

а 857,90 865,94 114,63 857,90 865,94 114,63

р1 mm 3 019,92 3 703,67 4 418,76 3 019,92 3 703,67 4 418,76
Р max 4 735,72 5 435,55 4 648,02 4 735,72 5 435,55 4 648,02
рУ-сред 4 227,72 4 751,12 4 575,06 4 227,72 4 751,12 4 575,06
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 5 452,52 5 452,52

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением  
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряж ения до 35

кВ с двумя уст ановленными трансформаторами
р1 среди 4 310,43 4 505,61 4 843,74 4 310,43 4 505,61 4 843,74



о 953,16 587,97 788,87 953,16 587,97 788,87
р .1 mm 3 357,27 3 917,64 4 054,87 3 357,27 3 917,64 4 054,87
р1 max 5 263,59 5 093,58 5 632,61 5 263,59 5 093,58 5 632,61
ру.сред 4 670,69 4 799,60 5 079,11 4 670,69 4 799,60 5 079,11
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2 0 1 9 7,0%
ИЦП 2 0 2 0 7,1%
Ставка 5 852,85 5 852,85

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов с
строительство пунктов секционирования -1

'етевой организации на
т

Р среди X X X X 8 671 982,59 9 614 155,38

О X X X X X X

Р min X X X X X X
Р1 max X X X X X X
рУ-сред X X X X X X
ицп X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2 0 1 9 7,0%

ИЦП 2 0 2 0 7,1%

Ставка X 10 731 097,48
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство пунктов секционирования - реклоузер
р1 среди X X X X 1 038 997,11 1 180 680,98

О X X X X X X
Р1 mm X X X X X X
р1 max X X X X X X
ру.сред X X X X X X
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%

ИЦП 2 0 1 9 7,0%

ИЦП 2020 7,1%

Ставка X 1 302 204,07
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство пунктов секционирования - разъединитель
р1 среды X X X X 42 902,06 40 879,66

О X X X X 3 294,66 10 525,39

Р min X X X X 39 607,40 30 354,27
Р1 max X X X X 46 196,72 51 405,05
ру.сред X X X X 42 255,08 42 467,09

ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%

ИЦП 2 0 1 9 7,0%

ИЦП 2 0 2 0 7,1%

Ставка X 46 497,36

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок Сг, С3, С4, С5 Сб. 
для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, представлены в таблице:_________
показатель На уровне напряжения 0,4кВ На у эовне напряжения 6 кВ

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Строительство воздушных линий на ж елезобетонных опорах

Р среди 1 028 500,44 1 018 139,86 937 362,90 1 187 365,74 1 342 076,90 1 248 459,96

а 156257,0954 224 227,76 248 654,89 202 591,79 118 214,84 206 723,99



Р min 872 243,34 793 912,10 688 708,01 984 773,95 1 223 862,06 1 041 735,97

Р max 1 184 757,54 1 242 367,62 1 186 017,79 1 389 957,53 1 460 291,74 1 455 183,95
ру.сред 1 092 540,04 1 108 525,1 1 910 158,45 1 247 793,34 1 385 067,01 1 329 635,20
ицп X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 1 257 215,13 1 594 481,97

Строительство кабельных линий открытым способом силовым кабелем с бумажной
(бумажно-пропитанной) изоляцией

Р1 среди 1 176 102,69 1 201 430,68 1 106 253,57 1 164 264,59 1 288 800,49 1 164 664,65
Р min 229 271,98 313 722,67 412 118,15 293 139,30 310 052,65 201 710,60
Р1 max 946 830,71 887 708,01 694 135,43 871 125,29 978 747,84 962 954,05

О 1 405 374,67 1 515 153,35 1 518 371,71 1 457 403,89 1 598 853,14 1 366 375,25
рУ-сред 1 305 661,69 1 280 336,68 1 234 638,48 1 251 822,68 1 138 602,74 1 270 466,14
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 1 540 751,14 1 4 7 4  644,71
Строительство кабельных линий методом ГН Б силовым кабелем с бумажной (бумажно-

пропитанной) изоляцией
Р среди X 6 456 988,39 4 370 120,00 1 607 150,00 4 479 858,05 3 703 273,68

О X 0 X X 1 844 357,40 625 835,50

Р min X 6 456 988,39 X X 2 635 500,65 3 077 438,18
Р max X 6 456 988,39 X X 6 324 215,45 4 329 109,18
ру.сред X 6 456 988,39 X X 3 418 718,28 3 703 273,68
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
И Ц П 2019 7,0%
И Ц П 2020 7,1%
Ставка 6  392 458,33 4 136 899,64
Строительство кабельных линий открытым способом многож ильным силовым кабелем с

полиэтиленовой изоляцией
Р среди X X 1 176 954,43 X X X

а X X 0,00 X X X
Р1 min X X 1 176 954,43 X X X
р1 max X X 1 176 954,43 X X X
рУ-сред X X 1 176 954,43 X X X
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
И Ц П 2020 7,1%
Ставка 1 348 754,47 X

Строительство пунктов секционирования - разъединителей
Р1 среды X X X 44 362,11 41 072,01 42 052,49

а X X X 2 865,78 3 261,73 10 239,89
P .1 [11 m X X X 41 496,33 37 810,28 31 812,60
р1 max X X X 47 227,89 44 333,74 52 292,38
рУ-сред X X X 44 165,72 41 015,66 45 273,50
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦ П 2020 7,1%
Ставка X 52 538,07

Строительство пунктов секционирования - реклоузеров



р1 среди X X X X 947 344,89 1 180 680,98
О X X X X 160 519,40 0,00

Р min X X X X 786 825,49 1 180 680,98
р1 max X X X X 1 107 864,29 1 180 680,98рУ-сред X X X X 1 017 098,50 1 180 680,98
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
ИЦП 2019 7,0%
ИЦ П 2020 7,1%
Ставка х 1 289 016,57

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), 
распределит ельных трансформаторных подстанций (РТП), су р

кВ с одним уст ановленным трансформатор

за исключением  
овнем напряж ения до 35
ЮМ

Р среди 4 520,78 4 473,65 4 933,46 4 520,78 4 473,65 4 933,46
а 469,74 847,46 545,63 469,74 847,46 545,63

Р min 4 051,04 3 626,19 4 387,83 4 051,04 3 626,19 4 387,83
Р max 4 990,52 5 321,1 1 5 479,09 4 990,52 5 321,11 5 479,09
ру.сред 4 659,38 4 736,22 5 103,58 4 659,38 4 736,22 5 103,58
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
И Ц П 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 5 831,95 5 831,95

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением  
распределит ельных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряж ения до 35

кВ с двумя уст ановленными трансформаторами
Р среди 4 670,69 4 799,60 5 218,09 4 670,69 4 799,60 5 218,09

О X X X X X
р .1 min X X X X X
Р max X X X X X
рУ-сред X X X X X
ИЦП X 5,9% 5,1% X 5,9% 5,1%
И Ц П 2019 7,0%
ИЦП 2020 7,1%
Ставка 5 905,94 5 905,94

Сформировав ставки по фактическим данным, установлено, что по 
отдельным позициям есть данные в городе и отсутствуют в селе, в частности, 
строительство кабельных линий многожильным кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией методом горизонтально-направленного бурения на уровне напряжения 
0,4кВ (5 078 284,72 руб./км.)

Предлагаем принять рассчитанные для города ставки и для сельских 
населенных пунктов, ввиду отсутствия фактических данных в данных населенных 
пунктах.

Ф илиалом ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» представлены плановые 
показатели на строительство на уровне напряжения 6-10 кВ кабельных линий 
одножильным кабелем с полиэтиленовой изоляцией (типа АПвГОг сечением 
жилы 50-800мм) открытым способом и методом ГНБ, строительство РТП, КРУН- 
59 и КРУН-63, строительство разъединителя с установкой опоры, строительство 
двухтрансформаторных подстанций разного типа исполнения с воздушными и 
кабельными вводами. Дополнительно представлены материалы на установление



стандартизированных ставок на покрытие затрат сетевой организации, связанных 
с установкой приборов учета для реализации положений Ф едерального закона 
№ 522-ФЗ от 27.12.2018 года.

Рассмотрев представленные сметные расчеты, считаем необходимым 
отметить, что по строительству двухтрансформаторных подстанций 
использование плановых показателей является необоснованным, поскольку 
имеются фактические данные.

Действующая редакция методических указаний не предусматривает 
установление ставок на покрытие соответствующ их расходов, разъяснений 
вышестоящего регулирующ его органа по вопросу установления ставок на 
установку приборов учета в адрес управления не поступало, в связи с чем, их 
установление считаем необоснованным. Поскольку обязанность по установке 
приборов учета возникает у сетевых организаций с 01.07.2020 года, ФАС России 
анонсировал введение дополнительных ставок (на установку приборов учета) в 1 
квартале 2020 года.

По остальным мероприятиям, с учетом снижения затрат на приобретение 
материалов, считаем возможным принять расходы и стандартизированные ставки 
СЗ и С4 равными для городских и сельских населенных пунктов в следующих 
размерах:________________________________ ___________________ _____________________

Вид СТС Наименование работ Затраты в ценах 
2018 года СТС, руб./км (шт.)

СЗ

Строительство KJI одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией (типа АПвП2г) открытым способом -  6-10кВ
АПвПу 1x50 2 385 138,60

4 090 400,14

АПвПу 1x75 2 391 814,10
АПвПу 1x95 3 038 276,87
АПвПу 1x120 3 526 802,03
АПвПу 1x150 3 628 480,34
АПвПу 1x185 3 735 406,78
АПвПу 1x240 3 893 827,09
АПвПу 1x400 4 373 567,17
АПвПу 1x500 5 228 524,31
АПвПу 1x630 6 155 401,78
АПвПу 1x800 6 637 162,46
Строительство KJ1 одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией (типа АПвГОг) методом ГНБ -  6-10кВ
АПвПу 1x50 7 728 073,15

9 428 819,44

АПвПу 1x75 7 734 730,97
АПвПу 1x95 8 379 482,02
АПвПу 1x120 8 866 713,65
АПвПу 1x150 8 968 122,72
АПвПу 1x185 9 074 766,04
АПвПу 1x240 9 232 766,88
АПвПу 1x400 9 711 236,68
АПвПу 1x500 10 563 930,04
АПвПу 1x630 11 488 353,29
АПвПу 1x800 11 968 838,34

С4
У становка КРУН-59 1 174 280,99

1 360 166,50
Установка КРУН-63 1 546 052,00



Разъединитель (с установкой 
опоры) 71 250,78 71 250,78

Кроме того, считаем необходимым отметить, что фактические затраты на 
строительство РП не включают затраты на телемеханику. В целях 
доукомплектования РП дополнительно к фактическим данным приняты затраты 
на установку телемеханики в размере 1 191 304,76 руб. (по смете 2018 года с 
учетом индексов пересчета сметной стоимости 2019 года). Общий объем затрат 
составит 11 922 402,24 руб.

Затраты на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций рассчитаны исходя из определенной ставки на распределительный 
пункт, расходов на силовые трансформаторы и номинальной максимальной 
мощности объектов. Ставку С 6 предлагается принять в размерах:_________________

Вид СТС Наименование работ Затраты в ценах 
2018 года

Номинальная 
мощность, кВт

СТС, руб./кВт

С4
РТП 2x630кВт 12 631 404,24 937,44 13 474,36
РТП 2x1000кВт 12 811 332,24 1 488,00 8 609,77

С учетом положений федерального законодательства для Заявителей, 
осуществляющ их технологическое присоединение своих энергопринимающ их 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные 
тарифные ставки С2, Сз, С4, С5.С 6 равны 0.

Таким образом, предлагаем ставки Ci. С2, С3, С4, С5, С6 на 2020 год для 
случаев технологического присоединения на территории городских населенных 
пунктов принять следующ их размерах:

С тандартизированны е тариф ны е ставки для расчета платы  за техн ологическое присоединение к  распределительны м  
электрическим  сетям сетевы х организаций Брянской области для случаев техн ологич еского  присоединения на территориях

городских населенны х пунктов на 2020 год

Таблица №1

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С,

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающ их устройств  
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным липам, за 
исключением расходов на 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, 
(руб. за 1 присоединение), в туч.:

Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

7 547,02

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 10 318,47

Итого: 17 865,49



Н аи м енован и е  ставки

С тавк а  по каж дом у м ероприятию , осущ ествляем ом у при техн ологи ческом  присоединении

У ровен ь н ап р яж ен и я  0,4 кВ У ровен ь н ап р яж ен и я  6-10 кВ

с в ы ш е  150 кВ т с в ы ш е  150 кВ т

С2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в 
расчете на 1 км линий (руб./км):
Строительство BJI по железобетонным опорам изолированным 
алюминиевым проводом

1 037  397,52 1 421 885,65

Сз

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в 
расчете на 1 км линий (руб./км), в том числе:
С троительство КЛ си ловы м  кабелем  с бум аж ной (б ум аж но-пропнтанной) изоляц и ей

в траншее 1 550 129,65 1 637 988,64

методом ГНБ 5 360 456,15 6 115 461,65

С троительство KJI м ногож ильны м  си л о вы м  кабелем  с п олиэтиленовой  изоляц и ей

в траншее 1 207 341,75 893 675,42

методом ГНБ 5 078 284,72 X

С троительство KJ1 одн ож и льн ы м  си ловы м  кабелем  с п олиэтиленовой  изоляц и ей  (типа А П вП 2г сечением  ж и лы  50-800мм)

в траншее X 4 090 400,14

методом ГНБ X 9 428 819,44

C j

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./ш т.)
Строительство РП X 11 922  402,24

Установка разъединителя (без установки опоры) X 49 779,32

Установка разъединителя (с установкой опоры) X 71 250,76

Установка реклоузера X 1 302 204,07

Установка КРУН X 1 360 166,50

с 5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кв. (руб./кВт)
Строительство трансформаторных подстанций с одним 
трансформатором

5 452,52 5 452,52

Строительство трансформаторных подстанций с двумя 
трансформаторами

5 852,85 5 852,85

Сб

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

Строительство РТП (до 12 ячеек) 2х630кВА 13 474,36 13 474,36

Строительство РТП (до 12 ячеек) 2х1000кВА 8 609,77 8 609,77

Примечание:
1. Стандартизированные ставки установлены в ценах периода регулирования без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в 
расчете, согласно выданным техническим условиям.

Стандартизированные тарифные ставки С ь С2, С3, С4, С5 С в  на 2020 год для 
случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, считаем возможным принять 
следующ их размерах:

С тандартизированны е тариф ны е ставки для расчета платы  за технологическое присоединение к распределительны м  
электрическим  сетям сетевы х организаций Брянской области для случаев технологического присоединения на территориях, не 

относящ ихся к территориям  городских населенны х пунктов, на 2020 год

Таблица №1

Н аи м енован и е  ставки С тав к а  по каж дом у м ероприятию , осущ ествляем ом у при техн ологи ческом  присоединении

С,

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, за 
исключением расходов на 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, 
(руб. за 1 присоединение), в т.ч.:

Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

7 547,02

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 10 318,47

Итого: 17 865,49



Н аи м енован и е  ставки

С тав к а  по каж дом у м ероприятию , осущ ествляем ом у п ри  техн ологи ческом  присоединении

У ровен ь н ап р яж ен и я  0,4 кВ У ровен ь н ап р яж ен и я  6-10 кВ

с в ы ш е  150 кВ т с в ы ш е  150 кВ т

С2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в 
расчете на 1 км линий (руб./км):
Строительство BJ1 по железобетонным опорам изолированным 
алюминиевым проводом

1 257  215,13 1 594 481,97

Сз

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в 
расчете на 1 км линий (руб./км), в том числе:
С троительство КЛ си ловы м  кабелем  с бум аж ной (бум аж но-пропитанной) изоляцией

в траншее 1 540 751,14 1 474  644,71

методом ГНБ 6 392  458,33 4  180 697,15

Строительство KJI м ногож ильны м  си ловы м  кабелем  с полиэти лен овой  изоляц и ей

в траншее 1 348 754,47 X

методом ГНБ 5 078  284,72 X

Строительство KJI одн ож и льн ы м  си ловы м  кабелем  с п олиэтиленовой  изоляц и ей  (типа А П вП 2г сечен и ем  ж и л ы  50-800мм)

в траншее X 4 090  400,14

методом ГНБ X 9 428 819,44

С4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)
Строительство РП X 11 922 402,24

Установка разъединителя (без установки опоры) X 52 538,07

Установка разъединителя (с установкой опоры) X 71 250,76

Установка реклоузера X 1 289  016,57

Установка КРУН X 1 360  166,50

Cs

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)
Строительство трансформаторных подстанций с одним 
трансформатором

5 831,95 5 831,95

Строительство трансформаторных подстанций с двумя 
трансформаторами

5 905,94 5 905,94

С«

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных  
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

Строительство РТП (до 12 ячеек) 2х630кВА 13 474 ,36 13 474,36

Строительство РТП (до 12 ячеек) 2х1000кВА 8 609,77 8 609,77

Примечание:
1. Стандартизированные ставки установлены в ценах периода регулирования без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в 
расчете, согласно выданным техническим условиям.

Расчет платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 

8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ посредством 
применения ставок за единицу максимальной мощности

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») 
М етодических указаний рассчитаны едиными для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящ ихся к территориям городских населенных пунктов, с использованием 
стандартизированных тарифных ставок по следующим формулам:

-̂.maxA' _ С| I ' (Q„_4 ~Ь Q„~з + Q„-2)
“  ”  N n_4 + N n_3 +  N„_2

simaxN _  С ,,- { Q n-4 + Q n̂  + Q n~ 2 )
N n.4 +  N n_3 +  N n_2

где:



Qn-4, Qn-3, Qn-2 - количество технологических присоединений 
энергопринимающ их устройств Заявителей максимальной мощностью менее 8 
900 кВт и на уровне напряжения ниже 35кВ к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций соответственно за год (п-4), (n-З) и (п-2), 
где п - год, на который устанавливаются ставки за единицу максимальной 
мощности;

N n.4, N n.3, N n.2 - суммарная максимальная мощность энергопринимающих 
устройств Заявителей максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35кВ к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, технологическое присоединение которых осуществлено 
соответственно в году (п-4), (n-З) и (п-2), где п - год, на который устанавливаются 
ставки за единицу максимальной мощности.

Фактические показатели представлены в таблице:

Н аим енование показат еля/Т С О
Значение показат еля

2016 2017 2018 И ТО ГО
К оличест во т ехнологическое  
присоединение:

3 055 3 302 3 848 10 205

до 15кВт (вклю чит ельно) 2 809 3 070 3 559 9 438
от 15кВт до  150кВт (вклю чит ельно) 180 169 222 571

от 150кВт  до 670кВт  (вклю чит ельно) 51 55 54 160
свы ш е 670кВт 15 8 13 36

Объем м аксим альной м ощ ност и: 88 282,45 63 248,25 82 275,22 233 805,92
до 15кВт  (вклю чит ельно) 23 099,58 22 620,08 27 693,09 73 412,75

от 15кВт до 150кВт  (вклю чит ельно) 11 466,83 10 500,26 13 895,29 35 862,38
от 150кВт  до 670кВт  (вклю чит ельно) 15 033,04 17 964,91 14 443,35 47 441,30

свы ш е 670кВт 38 683,00 12 163,00 26 243,49 77 089,49

С учетом фактических значений показателей количества осуществленных 
технологических присоединений и объемов присоединенной максимальной

С тах1 за единицу максимальной мощности сложится следующим 
образом:____________ ________________ ________________ _______________ _____________

Н аим енование м ероприятия / 
ди ап азон  присоединяем ой  

м ощ ности

д о  15кВт  
(вк лю чи тельн о)

от 1 5 к В тд о  150кВ т  
(вк лю чи тельн о)

от  150кВ т до 670кВ т  
(вклю чительно)

свы ш е 670кВ т

С тавки за единицу м аксим альной  м ощ ности на покры тие расходов на технол оги ч еск ое присоединение эн ергоприним аю щ их  
устрой ств  потребителей электрической  эн ерги и , объектов элек тросетевого хозя йства, принадлеж ащ их сетевы м  организациям  и 
ины м л и ц ам , за исклю чением  расходов на вы полнение техни ч еск и х условий  сетевой орган и зац и ей , вклю чая разработку сетевой  
ор ганизацией  проектной док ум ен тац ии  согласно обязател ьств ам , предусм отренны м  технич еским и условиям и, и осущ ествление  
сетевой организацией  м ероприятий по п одклю чению  устройств под дей стви е аппаратуры  противоаварнйной  и реж им ной  
автом атики  в соответствии  с технич еским и услови ям и , (руб./кВ т), в т.ч .:

С, П одготовка и вы дача сетевой 
о рган изац ией  технических 
услови й  Заявителю  (ТУ)

970,25 120,16 25,45 3,52

П роверка сетевой 
о рган изац ией  вы полнения 
Заявителем  ТУ

1 326,55 164,29 34,80 4,82

И того: 2 296,80 284,45 60,25 8,34

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству воздуш ных линий на планируемый период (п) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и способа выполнения работ (t) рассчитываются по формуле:



h s J ) .p  - протяженность р-й воздушной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, км;

ЛАВЛ
i y (s,t),P - максимальная мощ ность энергопринимающ их устройств, для

технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству р-й воздушной линии на уровне напряжения (s), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

R - количество воздуш ных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующ их критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (п) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются по формуле:

y'-rmaxAf _  ^ P = l  [ C 3 ( s ,0  h s , t ) , p  J  

^ 3  (s, t )  ~~ у  R дт-КЛ ’
P=1 (S , t \ p

где:

hs, t ) ,p  - протяженность р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующ ей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, км;

дгК Л
1У (s,t),p - максимальная мощ ность энергопринимающ их устройств, для 

технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), соответствующей 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, кВт;

R - количество кабельных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующ их критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, шт.



Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются 
по формуле:

^ m a x N  _  ^ P = l  ^(s , t ) ,p  ]  / д г \
4 ( 5 , 0  ~  у  r  д л К Л  ’ V '

^ р =1 l y (s , t ) ,p

где:

tf(s,t),p - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) р-го типа на уровне 
напряжения (s), соответствующ их критерию дифференциации в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), 
построенных в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, шт.;

дгКЛ
I y (s,t),p - максимальная мощность энергопринимающ их устройств, для

технологического присоединения которых выполнено мероприятие по пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) р-го типа на уровне напряжения (s), соответствующих критерию 
дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа 
выполнения работ (t), построенной в целях осуществленного за последние 3 года 
технологического присоединения, кВт;

R - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) на уровне напряжения (s), соответствующих 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), построенных в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, шт.

Расчет ставок за единицу максимальной мощности для случаев 
технологического присоединения на территориях городских населенных 
пунктов с учетом фактических значений присоединенной мощности, 
протяженности линий и количества пунктов секционирования представлен в 
таблице.

Вид
ставки

У ровень
напряж ения

П ротяж енное 
ть линий 

(км )/К оличест 
во пунктов 

секционирова 
ния (шт).

О бъем
присоедине

иной
мощ ности,

кВ т

стс,
руб./км

(ш т)

СЕМ , 
руб ./кВ т

С2

Строительство воздушных линий
С троительство ВЛ по 
новым ж елезобетонны м  
опорам  изолированны м  
алю м иниевы м  проводом

0,4кВ 39.1382 4 521.92 1 037 397.52 8 978.90

6-10кВ 7.81 4 923.76 1 421 885.65 2 255.38



СЗ

Строительство кабельных линий
С троительство К Л  силовы м  кабелем  с бум аж ной (бум аж но-пропитанной) изоляцией

откры ты м  способом
0,4кВ 29.501 10 158.82 1 550 129.65 4 501.54

6-10кВ 34.9884 21 822.17 1 637 988.64 2  626.26

методом  ГНБ
0,4кВ 5.0435 4 9 1 2 .1 4 5 360 456.15 5 503.80

6-10кВ 6,8145 11 236.90 5 548 212.68 3 708,66
С троительство К Л  м ногож ильны м  силовы м  кабелем  с полиэтиленовой  изоляцией

откры ты м  способом 0,4кВ 1,972 903.61 1 207 341.75 2 634.85
м етодом  ГН Б 0,4кВ 0.08 152.00 5 078 284.72 2 672.78

С4

С троительство  пунктов секционирования
р азъ ед и н и тел ь(б ез 
устан овки  опоры )

6-10кВ 2 0 1 208.10 49 779.32 824.09

реклоузер 6-10кВ 4 780,00 1 360 166.50 6  677.97

Расчет ставок за единицу максимальной мощности для случаев 
технологического присоединения на территориях, не относящихся к 
территориям городских населенных пунктов, с учетом фактических значений 
присоединенной мощности, протяженности линий и количества пунктов 
секционирования представлен в таблице.______________________ __________ ________

Вид
ставки

У ровень
напряж ения

П ротяж енное 
ть линий 

(км )/К оличест 
во пунктов 

секц иони рова 
ния (ш т).

О бъем
присоедине

иной
м ощ ности ,

кВт

С ТС ,
руб./км

(ш т.)

СЕМ ,
руб ./кВ т

С2

Строительство воздушных линий
С троительство  В Л  по 
новы м ж елезобетонны м  
опорам  изолированны м  
алю м иниевы м  проводом

0,4кВ 156,98 17 552,93 1 257 215,13 11 243,57

6-1 ОкВ 55,70 10317 ,58 1 594 481,97 8 607,90

СЗ

Строительство кабельных линий
С троительство К Л  силовы м  кабелем  с бум аж ной (бум аж но-пропитанной) изоляцией

откры ты м  способом
0,4кВ 3,4723 2 574,40 1 540 751,14 2 079,90

6-1 ОкВ 5 8035 1 836,50 1 4 7 4  644,71 4 660,01

методом  ГНБ
0,4кВ 0,171 376,00 6 392 458,33 2 907,21

6-10кВ 0,407 452,50 4 180 697,15 3 760,32
С троительство  К Л  м ногож ильны м  силовы м  кабелем  с полиэтиленовой  изоляцией

откры ты м  способом 0,4кВ 0,284 76,40 1 348 754,47 5 013,69

С4
Разъедини тель (без 
устан овки  опоры )

6-1 ОкВ 127 7 486,48 52 538,07 891,25

Реклоузер 6-1 ОкВ 7 730,00 1 289 016,57 12 360,43

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 
ниже 35кВ и мощности менее 8 900кВт на осуществление мероприятий по 
строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), ),

распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ (СбоГо ) на планируемый период устанавливаю тся равными 
соответственно стандартизированным тарифным ставкам C5(Sjt), C6(S,t).

Для Заявителей, осуществляющ их технологическое присоединение своих 
энергопринимающ их устройств максимальной мощностью не более 150 кВт,



ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» 
на планируемый период равны 0 .

Расчет формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области исходя из 

стандартизированных тарифных ставок
Плата за технологическое присоединение энергопринимающ их устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения определяется следующим образом:

1) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней 
мили»:

Р = С1;
2) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 
воздушных и (или) кабельных линий:

Р = С 1 + Е ( С 2 * ЬГ ) + Х ( С З* Ь?Л);
i /

3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за
исключением переключательных распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

P = Cl + ^ ( c 2 * L f ) + J ] ( c 3 * L f  )+ C 4-n , + C 5*N i + C6*Ni ;
i /

где C l - 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, указанным в пункте 16 
М етодических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение);

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);

СЗ - 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);

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);



С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт);

П; - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов), шт.;

N, - объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение заявителем, кВт;

Lf1 - суммарная протяженность воздушной линии на i-том уровне 
напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям 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.

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 цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых М инистерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующ ий 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 цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых М инистерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующ ий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и СЗ применяются к 
протяженности линий электропередачи по трассе.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающ их 
устройств определяется с учетом запраш иваемой Заявителем категории 
надежности электроснабжения.

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает 
вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер 
платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с 
разделом VI М етодических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденный приказом 
ФАС России от 29.08.2018 года № 1135/18.



Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

В рамках рассмотрения вопроса оглаш ена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» 
принятия решения так как:

- для расчета ставок на строительство РТП с уровнем напряжения до 35кВ к 
трансформаторной мощности применен коэффициент нагрузки трансформаторов 
в нормальном режиме 0,8, что не предусмотрено М етодическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 года № 1135/17 
(М етодические указания),

- для расчета ставок на строительство РП приняты не фактически 
сложившиеся затраты на строительство РП, а сметные расчеты затрат, что не 
соответствует п. 11 М етодических указаний;

- ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 
ниже 35кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, 
предусмотренных п. 16 (за исключением подпункта «б») в соответствии с п.32 
М етодических указаний рассчитываются раздельно для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» огласил особое мнение.
Проектом ставок платы за технологическое присоединение на 2020 год не 

предусматриваются ставки платы на покрытие расходов за установку цифрового 
реклоузера, несмотря на то, что сметные расчёты были поданы в составе 
тарифной заявки и обоснование необходимости установления данных ставок 
филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» дополнительно обосновывал 
письмом от 06.12.2019 № М Р1-БР/8-2/8278.

Указом Президента РФ от 07.05.2018 « О  национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
Правительству РФ поручено обеспечить ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономике и преобразование приоритетных отраслей экономики, 
включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых 
технологий.

В комплексном плане Правительства РФ, утвержденном распоряжением от 
30.09.2018 № 2101 -р, поставлены конкретные цели в сфере развития сетевой 
инфраструктуры, в том числе меры по внедрению интеллектуальных систем 
управления электросетевым хозяйством.

Во исполнение указанных законодательных актов 21.12.2018 Советом 
директоров ПАО «Россети» была утверждена Концепция «Цифровая 
трансформация 2030», которая позволит сформировать новую инфраструктуру 
для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии, повысить 
надежность и качество электроснабжения потребителей.

М асш табная реализация данной концепции уже ведется по всей стране, в 
том числе и в Брянской области. Так, реализуются проекты распределенная 
автоматизация, цифровой РЭС и цифровая подстанция.



Одним из мероприятий, направленных на цифровизацию электросетевого 
комплекса, является установка реклоузеров, в том числе и при технологическом 
присоединении новых потребителей на уровне напряжения 6-10 кВ. При этом 
установленная УГРТ Брянской области на 2019 год ставка платы на покрытие 
расходов на установку реклоузеров не покрывает реальные затраты с учетом 
цифровизации оборудования, т.к. была рассчитана исходя из фактических затрат 
прош лых лет, когда устанавливалось оборудование без цифровизации.

Современное цифровое оборудование позволяет не только отключить 
электроустановку в случае повреждения, но и дает возможность оперативно 
наблюдать и управлять режимом его работы, что позволит улучш ить надежность 
и качество электроснабжения потребителей.

Важно отметить, что потребители, присоединяющие энергопринимающ ие 
устройства на уровне напряжения 6-10 кВ экономят на оплате за электроэнергию 
по сравнению с потребителями, присоединенными на уровне напряжения 0,4 кВ 
(1,41 руб. на кВтч).

В связи с чем предлагаем установить ставки платы на покрытие расходов на 
установку реклоузеров с учетом реализуемых по всей стране мероприятий по 
цифровизации, согласно ранее направленным материалам.

Учитывая вышеизложенное, филиал ПАО «М РСК Центра» 
«Брянскэнерго» выражает свое несогласие с отказом в установлении ставки платы 
за технологическое присоединение на покрытие расходов за установку цифрового 
реклоузера на 2020 год и предлагает пересмотреть тарифное решение и 
установить указанные ставки платы за технологическое присоединение.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, за исключением 
заявителей, максимальная мощность энергопринимающ их устройств которых не 
превыш ает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощ ности) 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:

1.1 рассчитанных стандартизированных тарифных ставок;
1.2 рассчитанных ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт).
Ставки устанавливаю тся раздельно для случаев технологического

присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Плата за технологическое присоединение при использовании ставок за 
единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма произведений ставок 
за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой 
организацией для подключения конкретного заявителя, и объема присоединяемой



максимальной мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое 
присоединение.

Для каждого конкретного заявителя при определении размера платы на 
основании утвержденных регулирующим органом ставок платы применяются те 
ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют способу 
технологического присоединения.

2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевых организаций Брянской области.

3. Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, и 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающ их устройств 
составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на 
стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе 
самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за 
технологическое присоединение.

4. В случае если Заявитель при технологическом присоединении 
запраш ивает 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. Установить ставки равными для постоянной и временной схем 
электроснабжения.

6 . Признать утратившим силу с 01 января 2020 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 26 декабря 2018 года № 38/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области на 2019 год»;

- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 06 февраля 2019 года № 4/1-пэ «О внесении изменений в приказ от 
26 декабря 2018 года № 38/1-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2019 год».

Голосовали:

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



М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за За -  7 человек
Е.А. Лахмоткина за Против -  1 человек
В.Ф. Батрак за Решение принято
Н.Е. Иванова за
C.JI. Груздев против

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

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

правления что, в соответствии с Ф едеральным 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 энергопринимающ их устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащ их сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Ф едерации от 29 августа 2017 года № 
1135/17 «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 января 2013 года 
№  45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, максимальная 
мощ ность энергопринимающ их устройств которых не превыш ает 15 кВт 
включительно, по III категории надежности.

В соответствии с требованиями Ф едерального законодательства и 
обращениями сетевых организаций управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено настоящее экспертное заключение по 
установлению платы за технологическое присоединение распределительным 
электрическим сетям Брянской области для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающ их устройств которых не превыш ает 15 кВт включительно, по 
III категории надежности.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования плата за 
технологическое присоединение энергопринимающ их 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, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи 
заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей 
заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории 
заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств расчет платы за технологическое присоединение производится с 
использованием стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных для сетевых организаций Брянской 
области на 2019 год.

В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающ их устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающ их устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающ их устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 
на количество земельных участков, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом 
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или 
огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающ их устройств указанных 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в



сельской местности до существующ их объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивш их свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающ их устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 
на количество таких граждан, при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающ их устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающ их устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающ их 
устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающ их устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающ их устройств таких организаций 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующ их объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей не 
применяется в следующ их случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающ их устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающ ие 
устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающ их устройств, 
расположенных в жилых помещ ениях многоквартирных домов.

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или 
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых 
организаций Брянской области на 2020 год.

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.

Филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» с учетом корректировки 
представил расчеты выпадающих доходов от технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 113 052,78 тыс. руб.;

- выпадающие доходы от предоставления рассрочки -  2,549 тыс. руб.;
- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 

которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 24 247,46 
тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными филиалом ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
рассчитанными управлением стандартизированными ставками, указанные 
расходы на 2020 год предлагаем принять выпадающие доходы в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 110 294,55 тыс. руб.;

- выпадающие доходы от предоставления рассрочки -  2,549 тыс. руб.;
- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 

которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 25 656,10 
тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2020 год, для филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» считаем обоснованным принять в размере 135 953,20 тыс. руб.

ООО «БрянскЭлектро» представило расчеты выпадающ их доходов от 
технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 51 333,41 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 25 126,43 
тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными ООО «БрянскЭлектро» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2020 год предлагаем 
принять выпадающие доходы в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 46 566,72 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 25 007,93 
тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2020 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем 
обоснованным принять в размере 71 574,65 тыс. руб.



АО «Оборонэнерго» представило расчет расходов, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающ их устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение, на сумму 57,82 тыс. руб. Расчет 
произведен исходя из стандартизированной ставки С1 2019 года в размере 
19 732,51 руб./шт. и среднего за предшествующие 3 года значения по количеству 
технологических присоединений - 3 присоединения.

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым произвести 
перерасчет выпадающ их доходов исходя из рассчитанной управлением 
стандартизированной ставки С1 для всех сетевых организаций Брянской области 
и количества присоединений 3 шт. (факт 2016-2018 гг. - плановые значения 
определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих 
года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущ их года - за 
два предыдущ их 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, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащ ие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2020 год, для АО «Оборонэнерго» считаем 
обоснованным принять в размере 52,22 тыс. руб.

ОАО «Ж илкомхоз» представило расчеты выпадающ их доходов от 
технологического присоединения:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 3 337,71 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 144,13 тыс. 
руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными ОАО «Ж илкомхоз» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2020 год предлагаем 
принять выпадающ ие доходы в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 612,59 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 144,13 тыс. 
руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2020 год, для ОАО «Ж илкомхоз» считаем 
обоснованным принять в размере 756,72 тыс. руб.

ООО «БРЭСК» представило расчеты выпадающ их доходов от 
технологического присоединения:



- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 424,032 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 3 385,126 
тыс. руб.

В соответствии с фактическими и плановыми техническими показателями, 
представленными ООО «БРЭСК» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы на 2020 год предлагаем 
принять выпадающие доходы в размерах:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на 
сумму 330,74 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения 
которых осуществляется строительство объектов «последней мили» - 2 280,50 
тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение и 
подлежащие учету в составе необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2020 год, для ООО «БРЭСК» считаем 
обоснованным принять в размере 2 611,24 тыс. руб.

Желдорэнерго -  филиала ООО «Энергопромсбыт», действующий в 
интересах М осковской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго филиала 
ОАО «РЖ Д», представил расчет расходов, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающ их устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение, на сумму 908,78 тыс. руб. Расчет произведен 
исходя из стандартизированных ставок 2019 года и количества присоединений и 
технических параметров объектов, в том числе, запланированных к 
присоединению в 2020 году.

Рассмотрев представленные материалы, произведя перерасчет исходя из 
рассчитанных управлением стандартизированных ставок, заявленных и средних 
за 3 предш ествующ их года количества заявок, протяженности линий, и плана 
2020 года по присоединениям, считаем возможным принять затраты в размере 
906,68 тыс. руб.

Таким образом, расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающ их устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, включаемые в состав необходимой валовой 
выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2020 год, для 
М осковской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 
считаем возможным принять в размере 906,68 тыс. руб.

Таким образом, включению в НВВ на передачу электрической энергии на 
2020 год подлежат выпадающие доходы от технологического присоединения в 
следующих размерах (тыс. руб.);__________________________________________________
№п/п Наименование сетевой организации Выпадающие доходы, тыс. 

РУб-
1. Филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» 135 953,20
2. ООО «БрянскЭлектро» 71 574,65
3. АО «Оборонэнерго» 52,22



4. ОАО «Жилкомхоз» 756,72
5. ООО «БРЭСК» 2 611,24
6. Московская дирекция по энергообеспечению 

Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 906,68

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеют.

В рамках рассмотрения вопроса оглаш ена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» C.J1. Груздева, который голосовал «за» принятие 
данное решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающ их 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 рублей (с учетом НДС).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающ их
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с 
учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем 
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При 
последую щ их обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой 
на технологическое присоединение энергопринимающ их устройств расчет платы 
за технологическое присоединение производится с использованием
стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной
мощности, утвержденных для сетевых организаций Брянской области на 2020 год.

2. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого 
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающ их устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующ их объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

45



Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области для садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ в размере 550 рублей (с учетом 
НДС), умноженных на количество земельных участков, расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, при условии 
присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающ их устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающ их 
устройств указанных садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области для граждан, 
объединивш их свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких граждан, 
при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающ их устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающ их устройств указанных объединенных построек на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области для религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающ их устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающ их устройств таких организаций 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

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 и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;



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

Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение 
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или 
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых 
организаций Брянской области на 2020 год.

4. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Брянской области на 2020 год 
выпадающие доходы от технологического присоединения потребителей, 
указанных в п. 1 и п. 2 , в рассчитанных размерах.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 26 декабря 2018 года № 38/2-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»;

- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 03 апреля 2019 года № 8/1-пэ «О внесении изменений в приказ от 
26 декабря 2018 года № 38/2-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области для заявителей, максимальная мощность энергопринимающ их 
устройств которых не превышает 15 кВт включительно, по III категории 
надежности».

Голосовали:

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

За -  8 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления
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С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 
Е.А. Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Е.Н. Ш амова 

Е. Иванова 
А. Новикова

О.Н. Сухобокова


