УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2015 г.

№ 2/1-э
г. Брянск

Об определении (изменении) границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков на территории Брянской области
В соответствии с абзацем 4 пункта 229 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
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», п р и к а з ы в а ю :
1. Определить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика
открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» в границах балансовой
принадлежности объектов электросетевого хозяйства, ограниченных точками
поставки электрической энергии и мощности согласно приложению.
2. Изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика
общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Энерго», согласованные
приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской
области от 29 мая 2014 года № 24/2-э «О согласовании границ зоны
деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «ТЭКЭнерго» в административных границах Брянской области, за исключением
территории,
находящейся
в
соответствующей
зоне
деятельности
гарантирующего
поставщика
открытого
акционерного
общества
«Оборонэнергосбыт», с учетом пункта 1 настоящего приказа.
3. Определить 1 января
2015 года датой, с которой границы зон
деятельности гарантирующих поставщиков открытого акционерного общества
«Оборонэнергосбыт»,
общества с ограниченной ответственностью «ТЭКЭнерго» являются измененными, и с которой в порядке, установленном разделом
II Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима

потребления электрической энергии», начинается прием на обслуживание
потребителей.
4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области от 7 июля 2011 года
N 15/1-э «О согласовании границ зоны деятельности гарантирующего
поставщика электрической энергии открытого акционерного общества
«Оборонэнергосбыт».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Начальник управления

Т.П. Тарасова

Приложение
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.01.2015 №2/1-э

Границы зоны деятельности
гарантирующего поставщика открытого акционерного общества
«Оборонэнергосбыт» в границах балансовой принадлежности объектов
электросетевого хозяйства, ограниченных точками поставки электрической
энергии и мощности

Точки поставки (место расположения
границы балансовой принадлежности)

Адрес (район, город, иное
поселение, улица, номер
дома)

№
п/п

Наименование
присоединения

1

ПС Луна 35/10 кВ
ф.1001

контактные соединения наконечников
жил отходящих КЛ-10 кВ ф. 1001 в
ячейках КРУН-10 кВ ПС Луна

Брянская область,
Жуковский район,
н.п.Брянск-18

2

ПС Луна 35/10 кВ
ф. 1002

контактные соединения наконечников
жил отходящих КЛ-10 кВ ф. 1002 в
ячейках КРУН-10 кВ ПС Луна

Брянская область,
Жуковский район,
н.п.Брянск-18

3

ПС Луна 35/10 кВ
ф.ЮОЗ

контактные соединения наконечников
жил отходящих КЛ-10 кВ ф. 1003 в
ячейках КРУН-10 кВ ПС Луна

Брянская область,
Жуковский район,
н.п.Брянск-18

4

ПС Луна 35/10 кВ
ф.1004

контактные соединения наконечников
жил отходящих КЛ-10 кВ ф. 1004 в
ячейках КРУН-10 кВ ПС Луна

Брянская область,
Жуковский район,
н.п.Брянск-18

5

ПС Луна 35/10 кВ
ф. 1005

контактные соединения наконечников
жил отходящих КЛ-10 кВ ф. 1005 в
ячейках КРУН-10 кВ ПС Луна

Брянская область,
Жуковский район,
н.п.Брянск-18

6

ПС Добруньская
110/10 кВ ф. 1004

на контактах соединения шлейфов от
неподвижных колонок выносного
разъединителя Р-110 с проводом ВЛ-10
кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская на
опоре №2.2

Брянская область,
Брянский район, п.
Супонево

7

ПС Добруньская
110/10 кВ ф. 1004

на контактах соединения шлейфов от
неподвижных колонок выносного
разъединителя Р-883 с проводом ВЛ-10
кВ ф. 1004 ПС 110/10 кВ Добруньская на
опоре №44

Брянская область,
Брянский район, п.
Супонево

на контактах соединения провода ВЛ-6
кВ ф.611 ПС 35/10/6 кВ Сещенская на
опоре №2.1 с кабельным вводом КЛ-6
кВ к ТП №4/100 кВА

Брянская область,
Дубровский район, п.Сеща

8

ПС Сещенская 35/10/6
кВ ф. 611

9

ПС Сещенская 35/10/6
кВ ф. 602

на контактах соединения кабельных
наконечников KJI-6 кВ с
трансформаторами тока в ячейке ф.602
ПС 35/10/6 кВ Сещенская

10

ПС Сещенская 35/10/6
кВ ф. 1032

на контактах соединения шлейфов
выносного разъединителя ТП-б/н /25
кВА с ф. 1032 ПС 35/10/6 кВ Сещенская
на штырьевых изоляторах опоры №1.97

Брянская область,
Дубровский район, п.Сеща

11

ПС Сещенская 35/10/6
кВ ф. 610

на контактах соединения кабельных
наконечников KJT-6 кВ с
трансформаторами тока в ячейке ф.610
ПС 35/10/6 кВ Сещенская

Брянская область,
Дубровский район, п.Сеща

12

ПС Сещенская 35/10/6
кВ ф. 603

на контактах соединения кабельных
наконечников KJ1-6 кВ с
трансформаторами тока в ячейке ф.603
ПС 35/10/6 кВ Сещенская

Брянская область,
Дубровский район, п.Сеща

13

ПС Сещенская 35/10/6
кВ ф . 1037

на контактах соединения кабельных
наконечников КЛ-10 кВ с
трансформаторами тока в ячейке ф. 1037
ПС 35/10/6 кВ Сещенская

Брянская область,
Дубровский район, п.Сеща

14

ПС Ржаницкая 35/10
кВф.1003 ТП-1

на болтовых соединениях кабельных
наконечников КЛ-10 кВ с
трансформаторами тока (фаза А,С), с
выключателем нагрузки ВНПРз-10/400
(фаза В) в ячейке №2 РУ-10 кВ
ТП№1/2х400кВа

Брянская область,
Жуковский район, с.
Ржаница

15

ПС Жуковская
110/35/10 кВ ТП-15

подвижные ножи фидерного
рубильника в/ч в РУ-0,4 кВ ТП №15

Брянская область,
Жуковский район, с.
Ржаница

ПС Камвольная 110/6
кВ ф. 642

на контактах соединения провода ВЛ-6
кВ ф. №2 РП "Дарковичи" ф. 642 ПС
110/6 кВ "Камвольная" на опоре №25 с
проводом ответвления ВЛ-6 кВ к ЗТП
№75/250 кВА

Брянская область,
Брянский район,
п.Чайковичи

17

ПС Камвольная 110/6
кВ

контактные соединения на нижних
губках предохранителей в ШР-3,
перемычки КЛ-0,4 кВ, на ЩУ СО
"Болва-2", включая контакты
подключения

Брянская область,
Брянский район,
п.Чайковичи

18

ПС Камвольная 110/6
кВ

на контактах соединениях клемм
вводного кабеля на верхних губках
вводного автомата в ЩУ СТ "Стрела"

Брянская область,
Брянский район,
п.Чайковичи

19

ПС Карачевская 110/6
кВ ф. 604

контактное соединение KJI-6 кВ с ТТ в
ячейке Ф-604 ПС 110/6 кВ Карачевская,
включая болтовые соединения

Брянская область,
Карачевский район, г.
Карачев

20

ПС Карачевская 110/6
кВ ф. 627

контактное соединение KJI-6 кВ с ТТ в
ячейке Ф-627 ПС 110/6 кВ Карачевская,
включая болтовые соединения

Брянская область,
Карачевский район, г.
Карачев

16

Брянская область,
Дубровский район, п.Сеща

контактное соединение кабеля на
подвижных контактах J1P-290 BJI-6 кВ
Ф-629 ПС Карачевская, включая
болтовые соединения
кабельные наконечники питающей KJI6 кВ на подвижных контактах РЛНД,
установленного на в/в опоре №88 ВЛ-6
кВ (Ф-607)

Брянская область,
Карачевский район, г.
Карачев

21

ПС Карачевская 110/6
кВ ф. 629

22

ПС Карачевская 110/6
кВ ф.607

23

ПС Климово
110/35/10 кВ ф. 103

24

ПС Климово
110/35/10 кВ ф. 103

25

ПС Мамоновская
110/6 кВ ф. 25ТП-1

26

ПС Мамоновская
110/6 кВ ф. 19ТП-3

на контактах соединения кабельных
наконечников двух кабельных линий
0,4 кВ ф.19 в РУ-0,4 кВ ТП-3

Брянская область, г. Брянск

27

ПС Мамоновская
110/6 кВ РП-36

болтовые соединения на шпильках
силового трансформатора на стороне
0,4 кВ в РП-36

Брянская область, г. Брянск

28

ПС Мамоновская
110/6 кВ ф. 605 ТП1236

кабельные наконечники питающего
кабеля КЛ-бкВ в РУ-6 кВ ТП-1236

Брянская область, г. Брянск

29

ПС Мамоновская
110/6 кВ ТП-1236

кабельные наконечники питающего
кабеля КЛ-бкВ в РУ-6 кВ ТП-1236
отходящей к ТП-1233

Брянская область, г. Брянск

30

ПС Почепская
110/35/10 ф. 1008

31

ПС Почепская
110/35/10 ф.1031

32

ПС Почепская
110/35/10 ф. 1025
КТП-1

на вводных изоляторах на внешней
стене здания (Для ввода от ВЛ-0,4 кВ от
КТП № 1 ф. 1025)

Брянская область, г. Почеп

33

ПС Почепская
110/35/10 ф. 1003
КТП-18

на присоединении вводного кабеля на
опоре ВЛ-0,4 кВ (Для ввода от ВЛ-0,4
кВ от КТП №18 ф. 1003)

Брянская область, г. Почеп

34

ПС Сураж 110/35/6 кВ
ф. 603

контакты кабельного присоединения на
опоре ВЛ-6 кВ

Брянская обл., Суражский
р-н, г. Сураж

ПС Слава 35/10 кВ ф.
104

на контактах соединения шлейфов от
неподвижных колонок выносного
разъединителя ВР-236 с проводом ВЛ10 кВ ф. 104 ПС 35/10 кВ Слава на
опоре №1.236

Брянская обл., Суражский
р-н, г. Сураж

35

на контактах соединения провода BJI-10
кВ ф. 103 ПС 110/35/10 кВ Климово на
опоре №94 с проводом ответвления
ВЛ-10кВ к ТП №158/320 кВА
на контактах соединения провода ВЛ-10
кВ ф. 103 ПС 110/35/10 кВ Климово на
опоре №98 с проводом ответвления
ВЛ-10 кВ к ТП № 129/180 кВА
на контактах соединения кабельных
наконечников кабельной линии 0,4 кВ
ф.25 в РУ-0,4 кВ ТП-1

на контактах соединения кабельных
наконечников КЛ 10 кВ с
трансформаторами тока в ячейке ф.
1008 ПС 10/35/10 кВ Почепская
на контактах соединения кабельных
наконечников КЛ 10 кВ с
трансформаторами тока в ячейке ф.
1031 ПС 10/35/10 кВ Почепская

Брянская область,
Карачевский район, г.
Карачев
Брянская область,
Климовский райн, терр.
МО пгт. Климово
Брянская область,
Климовский райн, терр.
МО пгт. Климово
Брянская область, г. Брянск

Брянская область, г. Почеп

Брянская область, г. Почеп

