УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
пэ

от «_Ш у>>сентября 2014 г.
г. Брянск

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту для
Усачева Игоря Ивановича (одноэтажное здание проходной
материального склада, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51)
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 г. № 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
электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы 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
«Желдорэнерго» - филиала «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от 15.08.2014 г. №
5338и-ЖДЭ, п р и к а з ы в а ю :
1.
Установить
плату
за технологическое
присоединение
распределительным электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному
проекту для Усачева Игоря Ивановича (одноэтажное здание проходной
материального склада, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51) с максимальной
мощностью 45,0 кВт (без учета ранее существующей максимальной
мощности) по одной точке присоединения с уровнем напряжения 0,4 кВ по
III категории надежности, в размере 14 212,23 руб. (без учета НДС), в том
числе расходы «Желдорэнерго» - филиала «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» на
выполнение следующих работ:

к

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их
согласование в размере 6 672,76 руб.;
2) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий в размере 4 604,77 руб.;
3) осуществление сетевой организацией фактического присоединения
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") в
размере 2 934,70 руб.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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