
упрАвлЕшш госудАрствЕшого рЕгу]1шовА1шя тАриФов
Брянской оБлАсти

от 26 февраля 2021 года

прикАз
г. Брянск №3/1-пэ

О   внесении   изменений   в   приказ   от
18   декабря   2020   года   №   31/2-пэ   «Об
установлении  платы  за  технологическое
присоединение     к     распределительным
электрическим              сетям              сете вь1х
организаций  Брянской  области  на  2021
год»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«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  инь1м
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     филиала    ПАО     «МРСК     Центра»     -
«Брянскэнерго»  от  29  января  2021   года  №МР1-БР/8-2/374,  и  на  основании
протокола  заседания  правления  управления  государственного  регулирования
тарифов Брянской области №3 от 26 февраля 2021 года,

п р и к А з ь1 в А ю:
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  кабельных  линий  электропередачи  в
расчете  на  1   км  линий  фуб./км),  в  том  числе:»  таблицы  2  приложения  1
дополнить строками:
Кабельные линии, прокладываемые путем

х 5  958  073,51
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода до 50 квадратных мм включитеtlьно
Кабельные линии, прокладываемые путем

х 7 491  985,84горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратнь1х мм включительно

1.2. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных  пунктов,   переключательных  пунктов)   (руб./шт.),  в  том
числе:» таблицы 2 приложения 1 дополнить строкой:

FОеоР::§:[:?ОЧОаоТеАЛ:Н=[::Z:еКлТьЬ=:ОМИНаЛЬНЬ" током от       |             х
49 921,48

1.3. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой  организации  на  строительство  кабельных  линий  электропередачи  в
расчете  на  1  км  линий  Фуб./км),  в  том  числе:»  таблицы  2  приложения  2
дополнить строками:
Кабельные линии, прокладываемые путем

х 5  958  073,51
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода до 50 квадратных мм включительно
Кабельные линии, прокладываемые путем

х 7 491985,84
горизонтального наклонного бурения, Одножильные с
резиновой или пластмассовой изот1яцией сечением
провода от 50 до 100 квадратнь1х мм включительно

1.4. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство пунктов секционирования феклоузеров,
распределительных  пунктов,   переключательных  пунктов)   (руб./шт.),  в  том
числе:» таблицы 2 приложения 2 дополнить строкой:

FОеоР:#ОЧОаоТеАЛ:Нi:::::#еКлТьЬ=:ОМИШЬНь"током от      |            х 50167,47

1.5.  название  раздела  «Ставка  за  единицу  максимальной  мощности  на
покрытие  расходов  сетевой  организации  на  строительство  воздушных  линий
электропередачи в расчете на  1  км линии фуб./кВт), в том числе:» таблицы 2
приложения   3   изложить   в   редакции:   «Ставка   за   единицу   максимальной
мощности   на   покрытие   расходов   сетевой   организации   на   строительство
воздушных линий электропередачи фуб./кВт), в том числе:»;

1.6.    название раздела «Ставка за единицу максимальной мощности на
покрытие  расходов  сетевой  организации  на  строительство  кабельных  линий
электропередачи в расчете на  1  км линии Фуб./кВт), в том числе:» таблицы 2
приложения   3   изложить   в   редакции:   «Ставка   за   единицу   максимальной
мощности   на   покрытие   расходов   сетевой   организации   на   строительство
кабельных линий электропередачи (руб./кВт), в том числе:»;



1.7.    раздел  «Ставка за единицу  максимальной  мощности  на покрытие
расходов  сетевой  организации  на  строительство  пунктов  секционирования
(реклоузеров,    распределительных    пунктов,    переключательных    пунктов)
(руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 приложения 3 дополнить строкой:
Переключательные пункты номинаjlьньIм током от х 654,64500 до 1000 А включительно

1.8.    название раздела «Ставка за единицу максимальной мощности на
покрытие  расходов  сетевой  организации  на  строительство  воздушных  линий
электропередачи в расчете  на  1  км линии (руб./кВт),  в том числе:» таблицы 2
приложения   4   изложить   в   редакции:   «Ставка   за   единицу   максимальной
мощности   на   покрытие   расходов   сетевой   организации   на   строительство
воздушных линий электропередачи (руб./кВт), в том числе:»;

1.9.       название раздела «Ставка за единицу максимальной мощности на
покрытие  расходов  сетевой  организации  на  строительство  кабельных  линий
электропередачи в расчете  на  1  км линии  (руб./кВт),  в том числе:» таблицы 2
приложения   4   изложить   в   редакции:   «Ставка   за   единицу   максимальной
мощности   на   покрытие   расходов   сетевой   организации   на   строительство
кабельных линий электропередачи Фуб./кВт), в том числе:»;

1.10.  раздел  «Ставка за единицу максимальной  мощности  на покрытие
расходов  сетевой  организации  на  строительство  пунктов  секционирования
(реклоузеров,    распределительных    пунктов,    переключательных    пунктов)

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев


