
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 30 декабря 2014 года № 5 7  г. Брянск

Председательствовал:

Присутствовали: 

Члены Правления:

И.Н. М илыдина -  Врио начальника 
управления

М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Р я б ц е в а - ведущий консультант

Секретарь Правления: Е.А. Л ахмоткина- главный консультант

Повестка дня:

1. О внесении изменений в приказ от 18.12.2014 № 54/25-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015-2019гг.»

2. О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года №  54/50-г «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Г азпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющ их ее величину, на 2015 год»



Вопрос № 01- О внесении изменений в приказ от 18.12.2014 №  54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015-2019гг.»

Выступили: О.А. Силина
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №  35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Ф едерации от 
29 декабря 2011 г. №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», М етодическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, М етодическими указаниями по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. №  98-э, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 г. № 4 5  «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18.12.2014 № 
54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015-2019гг.»

1. ОАО «Стройсервис» осуществляет услуги по передаче 
электрической энергии конечным потребителям, присоединенным к сетям 
(приравненные к населению), также осуществляет транзит электрической 
энергии по резервному кабелю в сети ООО «Брянскоблэлектро».

Принимая во внимание динамику объемов перетоков электрической 
энергии по резервному кабелю, предлагается одноставочный тариф на услуги 
по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Стройсервис» на 2015 год, как и 
на 2014 год, рассчитать с учетом полезного отпуска электроэнергии конечным 
потребителям (без учета перетоков), который составляет 9 тыс.кВтч и 
согласован с гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК-Энерго» и филиалом 
ОАО «М РСК Центра»-«Брянскэнерго»:_______________________________________

НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 234,23250

Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 4,76

Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. кВтч 9,45

Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 0,45

Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 9,00

Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч 2,0507
Затраты на потери, тыс. руб. 0,92

Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВтч 26128,33

С учетом изложенного предлагается внести следующее изменение в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской
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области от 18.12.2014 №  54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области 
на 2015-2019гг.»:

В приложении 1 строку
филиал ОАО "МРСК 

Центра" - "Брянскэнерго" - 650,64587 0,10249 1,27363 650,64587 0,10249 1,27363
ОАО "Стройсервис"**

заменить строкой
филиал ОАО "МРСК 

Центра" - "Брянскэнерго" - 
ОАО "Стройсервис"**

650,
64587

0,
10249

26,
12833

650,
64587

од
0249

26,
12833

2. В связи с допущенной технической ошибкой предлагается в 
приложениях 1-5 к указанному приказу в столбце «Наименование сетевых 
организаций» слова «филиал ОАО «М РСК Центра»-«Брянскэнерго» -  ООО 
ЗАО «М ЕТАКЛЭЙ» заменить словами «филиал ОАО «М РСК Центра»- 
«Брянскэнерго» -  ЗАО «МЕТАКЛЭЙ».

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

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 54/25-э «О
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015-2019гг.»:

1.1. В приложении 1 строку
филиал ОАО "МРСК Центра" - 
"Брянскэнерго" - ОАО 650,64587 0,10249 1,27363 650,64587 0,10249 1,27363
"Стройсервис"**

заменить строкой
филиал ОАО "МРСК 
Центра" - "Брянскэнерго" - 650,64587 0,10249 26,12833 650,64587 0,10249 26,12833
ОАО "Стройсервис"**

1.2. В приложениях 1-5 в столбце «Наименование сетевых организаций» 
слова «филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» -  ООО ЗАО

V -/

«М ЕТАКЛЭЙ» заменить словами «филиал ОАО «М РСК Центра»- 
«Брянскэнерго» -  ЗАО «МЕТАКЛЭЙ».

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос №  02- О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 
54/50-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, на 2015 год»

Выступили: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что 

в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О
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газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от
30.12.2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении М етодических указаний 
по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 года № 45  «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 
года № 54/50-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, на 2015 год».

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18.12.2014 № 54/50-г утверждены стандартизированные тарифные 
ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО
«Газпром газораспределение Брянск» (без учета НДС).

В целях переведения единиц измерения указанных ставок в рубли (рубли/мЗ 
час) в соответствие с Методическими указаниями по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину, утвержденными приказом ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З, 
предлагается изложить приложение 1 приказа в следующей редакции:

Стандартизированные тарифные ставки, 
применяемые для расчета платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

ОАО «Газпром газораспределение Брянск»
(без учета НДС)

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных
с разработкой проектной документации:

для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения составляет более 150 
метров С1, руб.

для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения составляет 150 
метров и менее С2 (руб./мЗ час)

55 919,88 326,25
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Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных 
со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 

________ газораспределения ГРО, составляет более 150 метров:________

№ п/п Показатели Стандартизированные тарифные 
ставки, руб.

1 2 3
1 Стальные газопроводы C3ij (руб.)

1.1 Наземная (надземная) прокладка
1.1.1 158 мм и менее 226 712,50
1.1.2 159 - 218 мм 322 462,50
1.1.3 219 - 272 мм 434 912,50
1.2 Подземная прокладка

1.2.1 158 мм и менее 201 912,50
1.2.2 159 - 218 мм 340 250,00
1.2.3 219 - 272 мм 487 400,00

2 Полиэтиленовые газопроводы C4ij (руб.)
2.1 109 мм и менее 116 625,00
2.2 110 - 159 мм 225 387,50
2.3 160 - 224 мм 372 600,00
2.4 225 - 314 мм 262 512,50

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее С5: 571,73 руб./мЗв час

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных 
со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов С6п(руб./мЗ в

час):

№
п/п Показатели

Стандартизи-рованная 
тарифная ставка, 

руб./м3
1 2 3
1 до 40 куб. метров в час 1 998,16
2 100 - 399 куб. метров в час 659,03
3 400 - 999 куб. метров в час 382,79
4 1000 - 1999 куб. метров в час 191,28

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных 
со строительством (реконструкцией) станции катодной защиты 2-го типа С7: 
442,18 руб./м3 в час

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных 
с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением
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фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения C8ik (руб.):

№ п/п Показатели
Стандартизированные 

тарифные ставки, 
руб.

1 2 3
1 Стальные газопроводы

1.1 158 мм и менее 10 759,17
1.2 159 - 218 мм 10 759,17
1.3 219 - 272 мм 10 759,17
2 Полиэтиленовые газопроводы

2.1 109 мм и менее 10 759,17
2.2 110 - 159 мм 10 759,17
2.3 160 - 224 мм 10 759,17
2.4 225 -314 мм 10 759,17

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

Внести следующие изменения в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/50- 
г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, на 2015 год»:
- изложить приложение 1 приказа в предложенной редакции.

Голосование -  за -  единогласно.

Председательствующий ^  И.Н. М ильш ина

Секретарь Правления Н.В. Рябцева
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