
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 16 ноября 2021 года г. Брянск №29/1-пэ

О внесении изменений в приказ от 
18 декабря 2020 года № 31/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2021 год»

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», заявлением ООО «БрянскЭлектро» от 18 октября 2021 года 
№02-723 0-ИСХ/БЭ, и на основании протокола заседания правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области №29 от 16 ноября 
2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/2-пэ 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к



распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области на 2021 год»:

1.1. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП) за исключением распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 
приложения 1 дополнить строкой:____________ ______________________________
Однотрансформаторнаяподстаиция,
трансформаторной мощностью от 3150 до 3 379,41 X

4000 кВА включительно, блочного типа
1.2. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций 
(ТГ1) за исключением распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 
приложения 2 дополнить строкой:____________ ______________________________
Однотрансформаторная подстанция,
трансформаторной мощностью от 3150 до 3 379,41 X

4000 кВА включительно, блочного типа
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 

подлежит официальному опубликованию.
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Начальник управления


