
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «03» апреля 2019 года г. Брянск № 8/1 - пэ

О внесении изменений в приказ от 
26 декабря 2018 года №38/2-ггэ «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»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», от 21 декабря 2018 года №1622 «О внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 19 июня 2018 года №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», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 4 5  «О переименовании комитета



государственного регулирования тарифов Брянской области» и на основании 
протокола правления управления от 03 апреля 2019 года № 8,-

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести следующие изменения в приказ управления государственно) о 

регулирования тарифов Брянской области 26 декабря 2018 года № 38/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области для заяви гелей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не 
превышает 1 5 кВт включительно, по III категории надежности»:

1.1. в абзаце 1 пункта 1 приказа слова «550 руб.» заменить словами «550 
рублей (с учетом НДС).»;

1.2. в абзаце 2 пункта 1 приказа:
- слова «и на внутригородских территориях городов федерального 

значения» исключить;
- слова «в размере, не превышающем 550 рублей,» заменить словами «в 

размере 550 рублей (с учетом НДС)»;
1.3. пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«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 энергопринимающих 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 существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

Установить плату за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Йрянской 
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 энергонринимаюших устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих 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 ло существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской
области для граждан, объединивших 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 энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих 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 энергоприпимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
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.».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Врио по руководству управлением


