
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 25 марта 2014 года № 10 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется
государственное регулирование и контроль

2. «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между ООО «БРЭСК» и филиалом ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»
З.Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям организаций.



Вопрос № 01- О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», Положением «О реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль», утвержденным 
постановлением Правления комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 30.11.2006 года № 2/1-р, специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в Реестр 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

ООО «Брянская региональная электросетевая компания» обратилось в 
управление государственного регулирования тарифов Брянской области с 
заявлением и материалами о включении в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области и об утверждении тарифа за оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2014 год.

С расчетными материалами представлены также анкета предприятия 
установленной формы, копия устава юридического лица, копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, копия выписки из ЕГРЮЛ.

Общество заключило договор аренды объектов электросетевого хозяйства с 
ООО «ЭлТранс». предмет аренды: две кабельные линии (KJI-бкВ от яч.306 ПС 
110/6кВ Советская до РП ООО «ЭлТранс»- 2ААБл 3x240, КЛ-бкВ от ф.628 ПС 
110/бкВ Советская до РП ООО «ЭлТранс»- 2ААБл 3x240 протяженностью по 
4,3 км каждая) и распределительная подстанция ООО «ЭлТранс» 
(трансформатор силовой ТМ-бЗОкВа- 2 шт, камера КСО-6кВ-Ю шт.).

Рассмотрев обращение ООО «Брянская региональная электросетевая 
компания», а, также учитывая положение о Реестре энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, утвержденное постановлением
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Правления комитета государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 30.11.2006 г. № 2/1-р, предлагается:

1. Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:
- ООО «Брянская региональная электросетевая компания» под 
регистрационным номером 1.2.02.14.40.

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

Внести следующее изменение в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:
- ООО «БРЭСК» под регистрационным номером 1.2.03.14.40.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «БРЭСК» и филиалом 
ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы «Об индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«БРЭСК» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

В управление обратилось ООО «Брянская региональная электросетевая 
компания» с заявлением №2 от 18.02.2014г. и материалами об утверждении 
тарифа за оказание услуг по передаче электрической энергии на 2014 год, 
письмом от 06.03.2014 были представлены дополнительные материалы. В 
отношении ООО «Брянская региональная электросетевая компания» ранее не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии.



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. 
№1178, тарифы для организаций, в отношении которых ранее не 
осуществлялось регулирование, на текущий период регулирования 
рассчитываются независимо от сроков подачи материалов.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующее экспертное заключение.

Обосновывающие материалы и их копии, представлены за подписью 
руководителя организации и заверены печатью организации. При 
рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и документов, 
исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица, уполномоченные представители организации, 
оказывающей регулируемую деятельность.

Расчет предельных уровней тарифов на услуги организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, производится в соответствии с 
Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
06.08.2004 года № 20-э/2.

Нормативно-правовая база:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
4. Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 года № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;

6. Приказ ФСТ от 06.08.2004 г. N 20-э/2 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

2. Технико-экономические показатели.

ООО «Брянская региональная электросетевая компания» в 
подтверждение владения электросетвыми объектами представило копию 
договора аренды электросетевого оборудования с ООО «ЭлТранс» от 
14.01.2014. В соответствии с указанным договором предметом аренды 
являются две кабельные линии (KJI-бкВ от яч.306 ПС 110/бкВ Советская до 
РП ООО «ЭлТранс»- 2ААБл 3x240, КЛ-бкВ от ф.628 ПС 110/6кВ Советская до 
РП ООО «ЭлТранс»- 2ААБл 3x240 протяженностью по 4,3 км каждая) и
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распределительная подстанция ООО «ЭлТранс» (трансформатор силовой ТМ- 
бЗОкВа- 2 шт, камера КСО-6кВ-Ю шт.); срок договора с 14.01.2014 по 
31.12.2014 г.

Объем поступления электроэнергии в сеть, рассчитан ООО «Брянская 
региональная электросетевая компания» в размере 4130,52 тыс. кВтч, потери -
130,52 тыс. кВтч (3,16%), полезный отпуск -  4000 тыс. кВтч. Проанализировав 
представленные материалы, а также учитывая подтверждение указанных 
объемов филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» считаем 
возможным согласиться с предложенными ООО «Брянская региональная 
электросетевая компания» объемами и нормативом потерь. Структура
полезного отпуска приведена в следующей таблице:_________________________
Показатель Ед.измер. Период регулирования, 2014 г.

Всего СН2
Поступление 
электроэнергии в сеть тыс. кВтч 4130,52 4130,52

Потери электроэнергии тыс. кВтч 130,52 130,52

% 3,16 3,16

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч

4000,00 4000,00

Величина заявленной мощности сторонних потребителей
ООО «Брянская региональная электросетевая компания» составляет 5 МВт.

3. Определение размера необходимой валовой выручки организации на 
содержание сетей в 2014 году

Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии на 2014 год, 
представлены ООО «ООО «Брянская региональная электросетевая компания» 
в размере 4310,43 тыс. руб. Постатейный анализ затрат показал необходимость 
корректировок отдельных статей.

Статья «Сырье, основные материалы»
Затраты по указанной статье рассчитаны Обществом в размере 

294,71 тыс.руб., в том числе 284,830 тыс.руб. на бензин и 9,88 тыс. руб. на 
масло. С учетом корректировки среднедневного пробега до 50 км, считаем 
экономически обоснованным включить по данной статье 58,58 тыс. руб.:
56,67 тыс.руб. -  бензин, 1,91 тыс.руб. -  масло.

Статья «Вспомогательные материалы»
Затраты по указанной статье рассчитаны ООО «БРЭСК» в размере 

126,63 тыс.руб. Проанализировав представленные расчеты, считаем 
экономически обоснованным включить 121,63 тыс.руб., в т.ч.:

15 тыс.руб. -  медикаменты;
32 тыс.руб. -  охрана труда;
3,9 тыс.руб. -  спецодежда, спецобувь;
58,62 тыс.руб. -  инструмент и расходные материалы;

5



12,11 тыс.руб. -  канцтовары.

Статья «Расходы и услуги производственного характера»
ООО «БРЭСК» рассчитало затраты по данной статье в размере 

925,42 тыс.руб. Считаем возможным включить по данной статье 
300,35тыс.руб.,в т.ч.:

37.5 тыс.руб. -  аттестация рабочих мест;
12 тыс.руб. -  профосмотр;
80,64 тыс.руб. -  лицензионное программное обеспечение, 

сопровождение программных продуктов и обслуживание ПК;
31.6 тыс. руб. -  связь, интернет, почтовые услуги;
89,68 -  приобретение оргтехники 48,93 - приобретение офисной мебели.
Расходы на техобслуживание в сумме 600 тыс.руб. исключены из сметы 

затрат; считаем возможным указанные расходы включать в состав НВВ на 
основании фактических затрат.

Статья «Затраты на оплату труда»
Расходы по данной статье рассчитаны ООО «БРЭСК», исходя из 

численности 4 человека и среднемесячной заработной платы 23 ООО руб., в 
размере 1 104,00 тыс. руб. Рассмотрев представленное штатное расписание, 
предлагается принять численность 4 человека, среднемесячную заработную 
плату на уровне средней заработной платы, принятой при утверждении 
тарифов на услуги по передаче электроэнрегии по сетям Брянской области на 
2014 год, - 20 722,42 руб.. Таким образом, затраты по статье «Затраты на 
оплату труда» составят 994,68 тыс.руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды (ЕСН)»
С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом фонда оплаты труда 
персонала, определенного в сумме 994,68 тыс. руб., страховые взносы 
рассчитаны в размере 298,40 тыс. руб. (30%).

Статья «Прочие затраты»

С учетом предоставленных договоров аренды электросетевого оборудования, 
нежилого помещения и автотранспортного средства без экипажа считаем 
возможным принять затраты в сумме 1 224,18 тыс.руб.:
150 тыс.руб. -  аренда автомобиля;
206,10 тыс.руб. -  аренда офиса;
868.08 тыс.руб. -  аренда электросетевого оборудования При этом стоимость 
арендованного оборудования учтена в сумме 14 001,35 тыс.руб., срок 
полезного действия 25 лет, налог на имущество 2,2 %:
868.08 = (257,772*4,3*2*5,9+922)/25+(257,772*4,3*2*5,9+922)*0,022
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В результате вышеприведенного анализа расходы, связанные с 
передачей электрической энергии по сетям ООО «БРЭСК» на 2014 год, 
составят 2 997,82 тыс.руб.

4. Расчет затрат на потери электрической энергии на 2014 год

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2014 году по 
сетям ООО «БРЭСК» составит 4130,52 тыс. кВтч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере
130,52 тыс. кВтч, что составляет 3,16%  от поступления в сеть. Объем 
полезного отпуска электрической энергии -  4000,0 тыс. кВтч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «БРЭСК» определены на 2014 год в сумме 250,63 тыс.руб., исходя из 
рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери. Цена (тариф) покупки потерь электрической 
энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, с использованием которых 
услуги по передаче электрической энергии оказываются регулируемыми 
организациями, -  1,92017 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь 
на 2014 год сформирован с учетом официально опубликованных НП «Совет 
Рынка» за последний месяц (на 28.11.2013 г.) данных о прогнозных 
свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую 
3Heprara(http://www.np -sr.ru/informationdisclosure/openedinformation/SR_0V010 
972).

С учетом выше изложенного и заявленной на 2014 год 
мощности 5,00 МВт тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
которые ООО «БРЭСК» оказывает филиалу ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета 
НДС):

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 2997,82

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 5,000

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

49963,70

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 3,16

5. Объем передачи электрической энергии, тыс. кВтч 4130,52

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче,тыс.кВтч 130,52

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 4000,00
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(стр.5-стр.6)

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 1,9202

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 250,63

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

62,66

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

812,11

Приложение: Смета расходов ООО «БРЭСК» по передаче электрической 
энергии потребителям на 2014 год.

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

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «БРЭСК» и филиалом 
ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» методом экономически обоснованных 
расходов в следующих размерах (без учета НДС):

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./кВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, руб./кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./кВтч

филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»- ООО 
«БРЭСК»

49,96370 0,06266 0,81211

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 - Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 29.12.2011г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
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электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службой по тарифам от 11.09.2012 г. 
№ 209-э/1, Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», и на основании заявления 
ОАО «Жилкомхоз» от 13.03.2014 г. № 180, были рассмотрены материалы 
об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям организаций.

ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Комарова 
Виктора Анатольевича (помещение склада фосмуки, расположенного по 
адресу: Брянская область, г. Жукорка, ул. Дзержинского, д.
1а)

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро»
(электроснабжение РП-ЗА по ул. Советская, д. 10 в Советском районе, г. 
Брянска)

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ЗАО «ПО «ИРМАШ» (цех 
технологического оборудования, расположенный по адресу: г.
Брянск, Володарский район, бульвар Щорса, д. 7)

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро»
(электроснабжение РП-28 по ул. Достоевского, д. 6а в Володарском 
районе, г. Брянска)

1 .По результатам рассмотрения документов
ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Комарова Виктора 
Анатольевича (помещение склада фосмуки, расположенного по адресу: 
Брянская область, г. Жуковка, ул. Дзержинского, д. 1а)
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для 
расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Жилкомхоз» учитываются расходы на выполнение сетевой 
организацией следующих мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»:

а) строительство пунктов секционирования;
3) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий;
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4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям ОАО «Жилкомхоз» представило 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 19 881,04 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 5 867,13 руб., в том числе:

Е&.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 890,58 1 890,58
2. Страховые взносы (30,3%) 572,85 572,85
3. Услуги автотранспорта 339,69 339,69
4. Общецеховые расходы 1 890,58 1 890,58
5. Рентабельность 25% 1 173,43 1 173,43
6. Всего: 5 867,13 5 867,13

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
ОАО «Жилкомхоз» для выполнения данного мероприятия, в рамках 
присоединения данного объекта, размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № Э79-ФЗ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом отчислений на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,3%, общий размер отчислений на 
социальные нужды составит 30,3% от размера оплаты труда.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 867,13 руб.

2. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «выполнению 
сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней 
мили» заявлена в размере 5 212,57 руб.:

а) сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие «строительство 
пунктов секционирования» заявлена в размере 5 212,57 руб.

ж б.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Материалы 3 832,96 3 832,96
2. Машины и механизмы 3,93 3,93
3. Фонд оплаты труда 590,42 590,42
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4. Накладные расходы 478,24 478,24
5. Сметная прибыль 307,02 307,02
6. Всего: 5 212,57 5 212,57

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 212,57 руб.

3. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «проверке 
сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена 
в размере 2 133,23 руб.:

руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 569,95 569,95
2. Страховые взносы (30,3%) 172,70 172,70
3. Услуги автотранспорта 393,98 393,98
4. Общецеховые расходы 569,95 569,95
5. Рентабельность 25% 426,65 426,65
6. Всего: 2 133,23 2 133,23

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 2 133,23 руб.

4. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 6 668,11 руб., в том числе:

ж б.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1506,74 1506,74
2. Страховые взносы (30,3%) 456,54 456,54
3. Услуги автотранспорта 1 864,46 1 864,46
4. Общецеховые расходы 1 506,74 1 506,74
5. Рентабельность 25% 1 333,62 1 333,62
6. Всего: 6 668,10 6 668,10

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 6 668,10 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для осуществления технологического присоединения 
помещения склада фосмуки для Комарова Виктора Анатольевича, с 
максимальной мощностью 120,0 кВт с уровнем напряжения 0,38 кВ по III 
категории надежности к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз», составляет 
19 881,04 руб. (без НДС).
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Расчет платы за технологическое присоединение помещения склада фосмуки 
для Комарова Виктора Анатольевича

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении помещения склада фосмуки для Комарова 
Виктора Анатольевича, расположенного по адресу: Брянская область, 
г. Жуковка, ул. Дзержинского, д. 1а, к электрическим сетям ОАО 
«Жилкомхоз» составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость 

мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 5 867,13

2.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»: 5 212,57

а) строительство пунктов секционирования 5 212,57

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 2 133,23

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 6 668,11

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 19 881,04
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Комарова Виктора 
Анатольевича (помещение склада фосмуки, расположенного по адресу: 
Брянская область, г. Жуковка, ул. Дзержинского, д. 1а), с максимальной 
мощностью 120,0 кВт с уровнем напряжения 0,38 кВ по III категории 
надежности в размере 19 881,04 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

2.По результатам рассмотрения документов
Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 

индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-ЗА по ул. Советская, д. 10 в Советском районе, г. 
Брянска)
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям Филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
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филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

руб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, передача 
и распределение электроэнергии» относится к III классу профессионального 
риска, размер отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний составит 0,4%. Таким образом,
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общий размер отчислений на социальные нужды составит 30,4% от размера 
оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473ДО*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

2. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7 116,11 руб.

руб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

3. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

М 1
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

4. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов
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заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

   ____________________________ Е У б .

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7974,31

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения ООО «Брянскоблэлектро» 
для электроснабжения РП-ЗА по ул. Советская, д. 10 в Советском районе 
г. Брянска с максимальной мощностью 3,5 МВт по одной точке присоединения с 
уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без 
НДС).
Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-ЗА по ул. Советская, д. 10 в Советском районе г.
Брянска)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при
технологическом присоединении ООО «Брянскоблэлектро» для 
электроснабжения РП-ЗА по ул. Советская, д. 10 в Советском районе г.
Брянска с максимальной мощностью 3,5 МВт по одной точке присоединения с 
уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-ЗА по ул. Советская, д. 10 в Советском районе г.
Брянска), с максимальной мощностью 3,5 МВт по одной точке присоединения 
с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности, в размере 38 186,85 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

3 .По результатам рассмотрению документов
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ЗАО «ПО «ИРМАШ» (цех технологического оборудования, 
расположенный по адресу: г. Брянск, Володарский район,
бульвар Щорса, д. 7)
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям Филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

5. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

руб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
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3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

6. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7 116,11руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
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3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

7. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

  -__
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

8. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7 974,31

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения цеха технологического 
оборудования, расположенного по адресу: г. Брянск, Володарский район, бульвар 
Щорса, д. 7 с максимальной мощностью 500,0 кВт (максимальная мощность 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств 672,0 кВт) по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составляет 
38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ЗАО «ПО «ИРМАШ» (цех 
технологического оборудования, расположенный по адресу: 
г. Брянск, Володарский район, бульвар Щорса, д. 7)
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Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении цеха технологического оборудования, расположенного по адресу: 
г. Брянск, Володарский район, бульвар Щорса, д. 7 для 
ЗАО «ПО «ИРМАШ» с максимальной мощностью 500,0 кВт (максимальная 
мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 672,0 кВт) по 
одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость мероприятия

( руб.)
1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4.
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85

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

Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ЗАО «ПО «ИРМАШ» (цех 
технологического оборудования, расположенный по адресу: г. Брянск, 
Володарский район, бульвар Щорса, д. 7), с максимальной мощностью 
500,0 кВт (максимальная мощность ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств 672,0 кВт) по одной точке присоединения с 
уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности, в размере 38 186,85 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

4.По результатам рассмотрения документов
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (электроснабжение РП-28 по ул. 
Достоевского, д. 6а в Володарском районе, г. Брянска)
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям Филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
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филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

9. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

____________________________________________ руб-
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, передача 
и распределение электроэнергии» относится к III классу профессионального 
риска, размер отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний составит 0,4%. Таким образом,
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общий размер отчислений на социальные нужды составит 30,4% от размера 
оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

10. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7 116,11 руб.

руб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

11. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

Жб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

12. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов
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заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

_________________________________________________
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53

3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04

5. Всего: 7 974,31 7 974,31
В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 

экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения ООО «Брянскоблэлектро» 
для электроснабжения РП-28 по ул. Достоевского, д. 6а в Володарском районе 
г. Брянска с максимальной мощностью 3,5 МВт по одной точке присоединения с 
уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без 
НДС).
Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-28 по ул. Достоевского, д. 6а в Володарском районе г. 
Брянска)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении ООО «Брянскоблэлектро» для 
электроснабжения РП-28 по ул. Достоевского, д. 6а в Володарском районе
г. Брянска с максимальной мощностью 3,5 МВт по одной точке присоединения с 
уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38186 ,85

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-28 по ул. Достоевского, д. 6а в Володарском районе г. 
Брянска), с максимальной мощностью 3,5 МВт по одной точке присоединения 
с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности, в размере 38 186,85 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления Н.В. Рябцева
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