
У П РА В Л Е Н И Е ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О ГО  РЕ ГУ Л И РО В А Н И Я  ТА РИ Ф О В
БРЯ Н С К О Й  О БЛ А С ТИ

Протокол  
заседания Правления

от 03 апреля 2019 года № 8 г. Брянск

П редседательствовал : 
П редседатель П равления Е.В. Т ихом ирова -  врио по руководству 

управлением
Н.Е. И ванова - начальник отдела управленияЧлены П равления:
Е.А. Ш ам ова - начальник отдела управления 
Е.А. Л ахм откина - начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главны й консультант
B.Ф. Батрак - главны й консультант
C.Л. Груздев -п р ед стави тел ь  А ссоциации НП 
«С овет ры нка» (заочно)

начальник отдела естественны х м онополий и

антим онопольной служ бы  по Брянской области
О.А. Х енкина -  зам еститель директора 
ф илиала ПА О  «М РС К  Ц ентра» 
«Брянскэнерго»
А.В. П арш икова - зам еститель директора
ф илиала по эконом ике и финансам  О О О  
«Брянскэлектро» в г. Брянска
С.А. С аликова -  главны й консультант

Повестка дня:

Секретарь П равления 

П рисутствовали:

О.Н. С ухобокова - старш ий инспектор

Н.А. Н овикова - зам еститель руководителя

рекламы  управления Ф едеральной

1. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительны м  электрическим  сетям  сетевы х организаций 
Брянской области для заявителей, м аксим альная мощ ность 
энергоприним аю щ их устройств которы х не превы ш ает 15 кВт 
вклю чительно, по III категории надеж ности»



Вопрос №1: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года №38/2-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»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что 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 № 45, специалистами управления рассмотрены материалы внесении 
изменений в приказ от 26 декабря 2018 года №38/2-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 связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года Постановления Правительства РФ 
от 21.12.2018 года № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», внесшего изменения в 
отдельные положения Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминациопного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг », а также в целях приведения приказа
управления в соответствие действующим нормативно-правовым актам РФ, считаем 
необходимым внести следующие изменения в приказ управления от 26 декабря 2018 
года №38/2-пэ:

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

2) в абзаце 2 пункта 1 слова 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)»;

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 Брянской 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 
энергопринимающих 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 до 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 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.».

Территориальные сетевые организации были извещены о дате, времени и месте о 
заседании Правления. Проект приказа и экспертного заключения были всеми 
получены. Замечаний и возражений не поступило.

В ходе рассмотрения вопроса была оглашена позиция представителя Ассоциации 
«НП Совет рынка» С.Л. Груздева о том, что он «воздерживается» от голосования по 
данному вопросу.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. . Внести следующие изменения в приказ управления государственного
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 заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 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 Брянской 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 
энергопринимающих 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 до 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 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.».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято 

Воздержался-1 человек

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за
C.JI. Груздев воздержался

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

амова 
Н.И. Малявко 
Н.Е. Иванова 

.А. Новикова

О.Н. Сухобокова


