
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от « ^  » мая 2014 г. № тп

г. Брянск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
лечебного корпуса ГУЗ «Брянский наркологический диспансер» к 

электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро» по индивидуальному 
проекту для ГКУ «Управление капитального строительства

Брянской области»

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 
ООО «Брянскоблэлектро» от 04.04.2014 г. № 1382, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро» 
лечебного корпуса ГУЗ «Брянский наркологический диспансер», 
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Ново-Советская, вблизи мкр-на 
Вокзальный, по индивидуальному проекту для ГКУ «Управление 
капитального строительства Брянской области» с максимальной мощностью 
720 кВт по двум точкам присоединения с уровнем напряжения 0,4 кВ по II 
категории надежности, в размере 7 176 196,94 руб. (без учета НДС), в том 
числе расходы ООО «Брянскобэлектро» на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование в размере 15 487,66 руб.;



2) разработка сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, в размере 
589 211,91руб.;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями, в размере 
6 546 799,04 руб., в том числе:

- строительство двухсекционной двухтрансформаторной подстанции с 
силовыми трансформаторами ТМГ1000/6/0,4 - 4 149 531,94 руб.;

- прокладка KJT-бкВ от ГПП БЭМЗ до проектируемой 2КТПНУ -  
1 071 015,95 руб.;

- прокладка КЛ-бкВ от ТП 3207 до проектируемой 2КТПНУ - 
1 326 251,15 руб.

4) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий в размере 14 425,01 руб.;

5) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств в 
размере 5 603,66 руб.;

6) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") в 
размере 4 669,66 руб.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления


