УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «19» января 2017 года

г. Брянск

№ 1/6 - пэ

О внесении изменений в приказ от
27 декабря 2016 года №40/2-пэ «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 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 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», приказом Федеральной
службы по тарифам Российской Федерации от 11.09.2012 года № 209-э/1 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», 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» и на основании протокола правления управления от 19
января 2017 г. № 01,-

1.
Внести
следующие
изменения
в
приказ
управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря

2016 года №40/2-пэ «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»:
1.1. в абзаце 2 пункта 1 указанного приказа слова «на 2016 год»
заменить словами «на 2017 год»;
1.2. в приложении к указанному приказу в столбце «Наименование
сетевой организации» слова «ОАО «Оборонэнерго»» заменить словами «АО
«Оборонэнерго»».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и
подлежит официальному опубликованию.

Врио по руководству
УГРТ Брянской области

