
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 19 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
О.В. Корсикова - начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант 
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского У ФАС 
России
O.A. Хенкина - заместитель директора филиала ПАО 
«Россети Центр» - «Брянскэнерго» по экономике и 
финансам

Повестка дня:
1. Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной 

мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям сетевых организаций на территории Брянской 
области на 2022 год

2. О внесении изменений в приказы управления от 27 декабря 2021 года №35/1- 
пэ и 35/2-пэ

Вопрос № 1: Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по 
технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Брянской области на 2022 год

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела 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 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

от 4 июля 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол № 19 от 4.07.2022 года



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 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим 
сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», экспертами управления рассмотрены материалы 
об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 
отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Брянской области на 2022 год.

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», внесены изменения 
в пункт 17 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, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861.

В частности, определено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов ежегодно устанавливает 
льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей 
совокупности мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
сетевых организаций для отдельных групп потребителей.

С учетом установленных на федеральном уровне предельных минимальных 
значений, предлагается установить льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по 
технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Брянской области на 2022 год в следующих размерах:

1.1. 3000 руб. за кВт (с учетом НДС) для определения стоимости мероприятий в 
случае технологического присоединения:

- объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за 
одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также 
энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети 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;

- объектов микрогенерации заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при
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условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности.

Применение льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при 
расчете платы для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
для одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, 
осуществляется с учетом особенностей, определенных абзацами 8-10 пункта 17 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

1.2. 1000 руб. за кВт (с учетом НДС) для заявителей - физических лиц, 
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
владеющих 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 0,4 кВ и ниже 
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, объектов микрогенерации, в том числе за 
одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и 
объектов микрогенерации, при заключении договора членом малообеспеченной семьи 
(одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которого ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Брянской области, определенного в 
соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», а также лицами, указанными в статьях 14-16, 18 и 21 Федерального закона 
«О ветеранах», статье 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», статье 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 1 
Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской
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Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска, Указе 
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей».

Плата за технологическое присоединение вышеуказанных заявителей определяется 
в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 
применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 
применением установленной льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям.

Организации была извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления, с приказом и материалами к заседанию Правления ознакомлены, замечаний 
по проекту тарифного решения не представлено.

В заседании правления оглашена позиция представителя Ассоциации НП «Совет 
рынка» С.Л. Груздева, который «воздержался» по прилагаемой редакции проекта 
приказов, так как: проект приказа представлен 4 июля 2022 года, а также не установлены 
льготные ставки за 1 кВт максимальной мощности в период с 1 по 3 июля 2022 года.

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

1. Утвердить льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 
отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Брянской области на 2022 год в 
следующих размерах:

1.1. 3000 руб. за кВт (с учетом НДС) для определения стоимости мероприятий в 
случае технологического присоединения:

- объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за 
одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также 
энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети 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;

- объектов микрогенерации заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности.

Применение льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при 
расчете платы для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
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для одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, 
осуществляется с учетом особенностей, определенных абзацами 8-10 пункта 17 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

1.2. 1000 руб. за кВт (с учетом НДС) для заявителей - физических лиц, 
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
владеющих 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 0,4 кВ и ниже 
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, объектов микрогенерации, в том числе за 
одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и 
объектов микрогенерации, при заключении договора членом малообеспеченной семьи 
(одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которого ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Брянской области, определенного в 
соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», а также лицами, указанными в статьях 14-16, 18 и 21 Федерального закона 
«О ветеранах», статье 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», статье 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 1 
Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска, Указе 
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей».
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2. Плата за технологическое присоединение заявителей, указанных в подпунктах
1.1. и 1.2. настоящего приказа определяется в размере минимального из следующих 
значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 
применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 
применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 
отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям, утвержденной подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего приказа.

3. Установить, что действие положений настоящего приказа распространяется на 
правоотношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и 
(или) объектов микрогенерации, возникшие на основании заявок на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям, поданных после вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 
1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Воздержался -  1 человек 

Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
О.В. Корсикова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
С.Л. Груздев воздержался

Вопрос № 2: О внесении изменений в приказы управления от 27 декабря 2021 года 
№35/1-пэ и 35/2-пэ

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела 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 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 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим 
сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», экспертами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказы управления от 27 декабря 2021 года №35/1 -пэ и 35/2-пэ.
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Изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.02.2022 года № 12-ФЗ в 
Федеральный закон от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике», вступившими в 
силу с 1 июля 2022 года, предусмотрено, что с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2017 
года, а также с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года размер включаемой в состав 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.

Особенности определения размера платы за технологическое присоединение 
объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 
более 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) и применения этой платы, а также размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) и применения этой платы определяются 
Правительством Российской Федерации.

Со вступлением в законную силу Постановления Правительства РФ от 30 июня 
2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», необходимо приведение приказов управления в соответствие нормам 
федерального законодательства.

С учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2022 года № 1178 относительно порядка включения в состав платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) расходов, связанных со строительством 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики, считаем необходимым дополнить приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 года 
№35/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2022 
год» пунктами 5(1)-5(3) следующего содержания:

«5(1). Для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), а также одновременного технологического присоединения объектов 
микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности (по 
о д н о м у  источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих 
энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети
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необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

5(2). При осуществлении присоединения энергопримающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и объекта 
микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в 
плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на 
покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере 50 процентов 
величины инвестиционной составляющей. 1 /̂ <150 кВт /̂ <150 кВт /''<150 кВтПри этом стандартизированные тарифные ставки > ^з($,г) » '-<4(5,0

кВт, ) кБт, для целей расчета платы за технологическое
присоединение, определяются по формулам:

р<150 кВт ^2(s,f) = 0,5 - ^2(s,t)’
р<150 кВт 

3(s,0 = 0,5- ^3(s,t)’
р<150 кВт 4(s,0 = 0,5- ^4(s,t)’
С< 150 кВт 5(s,0 = 0,5- С5(s,t)>
г><150 кВт 
'•'6(5,0

LOo“II С6(s,t)’
^<150 кВт L7(S.t) = 0,5 ' 7̂(s,t}-

C 2 ( S,t), C 3(s,t), C4(s,t), C 5 ( S,t), C 6(s.t), C 7(s,t) применяются согласно Приложениям 1,2 к 
настоящему приказу.

Кроме того, с внесением изменений в пункт 17 Правил технологического 
присоединения и отменой льготного технологического присоединения за 550 (1100) 
рублей с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ от 30 июня 2022 
года № 1178, считаем необходимым дополнить приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 года №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» пунктом 11 следующего содержания:

«11. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов 
микрогенерации, возникшие на основании заявок на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям, поданных до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1178 «6  
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Организации была извещены о дате, времени и месте проведения заседания
Правления, с приказом и материалами к заседанию Правления ознаколпены замечаний 
по проекту тарифного решения не представлено. п и л е н ы , замечании
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В заседании правления оглашена позиция представителя Ассоциации НП «Совет 
рынка» С.Л. Груздева, который «воздержался» по прилагаемой редакции проекта 
приказов, так как: проект приказа представлен 04 июля 2022 г., а также не установлены 
льготные ставки за 1 кВт максимальной мощности в период с 1 по 3 июля 2022 г.

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

1. Дополнить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 27 декабря 2021 года №35/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций Брянской области на 2022 год» пунктами 5(1)-5(3) следующего содержания: 

«5(1). Для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), а также одновременного технологического присоединения объектов 
микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих 
энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

5(2). При осуществлении присоединения энергопримающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и объекта 
микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в 
плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на 
покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере 50 процентов 
величины инвестиционной составляющей.

При этом стандартизированные тарифные ставки кВт, кВт, кБт,

С5<($ кВт• кБт• С“ , для целей расчета платы за технологическое
присоединение, определяются по формулам:

/''<150 кВт   п  С . г
^2(з,Г)  — ^ 2 (5 ,0 ’

р < 150кВт  — П ^ • Г 3 (5, Г) — и'Э 3 (5,1)’
р < 150кВт    а  с, р

р <  150 кВт   п г  . р
5 С̂ ,Г) ' 5(5,0 ’

р < 150кВт  _  а г . г'-'бХх.Г) — и'° Ь6(5Д)’
^•<150 кВт   л  г  , г7̂(5,С) ~ > 7 (БД)’
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C 2(s,t), C 3(s,t), C4(s,t), C 5(S.t), C 6(s,t); C7(s,t) применяются согласно Приложениям 1,2 к 
настоящему приказу.

5(3). Действие пунктов 5(1) и 5(2) настоящего приказа распространяется на 
правоотношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и 
(или) объектов микрогенерации, возникшие на основании заявок на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям, поданных после вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 
1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2. Дополнить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 27 декабря 2021 года №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» пунктом 11 следующего содержания:

«11. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов 
микрогенерации, возникшие на основании заявок на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям, поданных до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1178
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Воздержался -  1 человек 

Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
О.В. Корсикова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
C.J1. Груздев воздержался

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления
ю
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С.А. Косарев

Изоськина 
Батрак 

.Л- Саликова 
анова 

орсикова 
О.И. Семенцова

О.Н. Богутенок


