УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2021 года

г. Брянск

№35/2-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 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», приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «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 января 2013 года
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов
Брянской области», на основании протокола правления управления
государственного регулирования тарифов Брянской области №35 от 27 декабря
2021 года,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить
плату
за
технологическое
присоединение
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской

к

области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в размере 550
рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности.
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же
лицо
может
осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение
в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет со
дня подачи заявителем заявки на технологическое присоединение до дня
подачи следующей заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет
данной категории заявителей с заявкой на технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств
расчет
платы
за
технологическое
присоединение производится с использованием стандартизированных
тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности,
утвержденных для сетевых организаций Брянской области на 2022 год.
2.
Установить
плату
за
технологическое
присоединение
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской
области энергопринимающих устройств для заявителей:
некоммерческих
объединений
(гаражно-строительных,
гаражных
кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на
количество членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом
кооператива 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 кооперативов 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;
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 энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ

к

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 до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций;
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, 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.
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
энергопринимающих
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.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства
или огородничества на земельных участках, расположенных в границах
территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям
объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства
или огородничества, применяется в размере 550 рублей (с учетом НДС) в
случае соблюдения требования о 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 на
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения, исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы
территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта
электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс
напряжения.
3. Установить плату за технологическое присоединение объектов
микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения
до 1000 В в размере 550 рублей (с учетом НДС).
4. Установить плату за технологическое присоединение объектов
микрогенерации заявителей:

некоммерческих
объединений
(гаражно-строительных,
гаражных
кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на
количество членов кооператива, при условии присоединения каждым членом
кооператива соответствующих объектов микрогенерации;
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 соответствующих объектов
микрогенерации на каждом таком земельном участке;
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 таких построек соответствующих объектов микрогенерации.
5. Установить плату за технологическое присоединение при
одновременном технологическом присоединении к объектам электросетевого
хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с
учетом
ранее
присоединенных
в
данной
точке
присоединения
энергопринимающих
устройств),
электроснабжение
которых
предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации для
заявителей, владеющих энергопринимающими устройствами максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), отнесенными к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), в размере 1100 рублей (с учетом НДС) при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 1000 В включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
6. Установить плату за технологическое присоединение при
одновременном
технологическом
присоединении
энергопринимающих
устройств и объектов микрогенерации для заявителей:
некоммерческих
объединений
(гаражно-строительных,
гаражных
кооперативов) в размере 1100 рублей (с учетом НДС), умноженных на
количество членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом
кооператива 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, нахождения энергопринимающих устройств кооперативов 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 и присоединения каждым
членом кооператива соответствующих объектов микрогенерации;

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в
размере 1100 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, н
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, 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 до существующих объектов
электросетевого
хозяйства
сетевых
организаций
и
присоединения
соответствующих объектов микрогенерации на каждом таком земельном
участке;
граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки
(погреба, сараи), в размере 1100 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, 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 и присоединения каждым собственником таких построек
соответствующих объектов микрогенерации.
7. Положения о размере платы за технологическое присоединение,
указанные в пункте 1 настоящего приказа, не могут быть применены в
следующих случаях:
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не
более
одного
года,
на
котором
расположены
присоединяемые
энергопринимающие устройства;
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
Для указанных заявителей плата за технологическое присоединение
рассчитывается с использованием стандартизированных тарифных ставок или
ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных для сетевых
организаций Брянской области на 2022 год.
8. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по распределительным сетям сетевых организаций Брянской области
на 2022 год выпадающие доходы от технологического присоединения

потребителей в соответствии с перечнем, указанным в приложении к
настоящему приказу.
9. Признать утратившим силу приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/3-иэ
«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».
10. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию.

Начальник управления

Приложение
к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 27 декабря 2021 года№35/2-пэ

Перечень сетевых организаций Брянской области, которым подлежит
включение в расчет тарифа на передачу электрической энергии
выпадающих доходов от технологического присоединения к
распределительным сетям, и размер выпадающих доходов на 2022 год
№п/п

Наименование сетевой оргяничятши

1.

Филиал ПАО «Россети Центр»
«Брянскэнерго»
ООО «БрянскЭлектро»
АО «Жилкомхоз»
ООО «БРЭСК»
Московская
дирекция
по
энергообеспечению Трансэнерго филиала
ОАО «РЖД»
ООО «Современный город - ЭСО»
АО «Оборонэнерго»

2.
3.
4.
5.

6
7

Выпадающие доходы, тыс. руб.
162 811,76
145 180,67
2 051,67
3 554,69
1 703,40
64,62
20,36

