
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 июня 2015 г. № 14/2-э

г. Брянск

О внесении изменений в приказ от 20 декабря 2013 г. N 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Брянской области на 2014 - 2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЭ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 
года № 313-э «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 принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 09.12.2014 года № 269-э/2 «Об утверждении предельных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 20 декабря 2013 г. N 45/3-2э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014 - 2016 гг.»:

1.1. В приложении 2 к приказу строку
филиал ОАО «МРСК Центра»-
«Брянскэнерго»- 396,92678 0,10793 2,70213 396,92678 0,10793 2,70213ООО «Электросеть -
Сервис»****

заменить строкой
филиал ОАО «МРСК Центра»-
«Брянскэнерго»- 396,92678 0,10793 2,70213 215,61325 0,10793 1,51712ООО «Электросеть -
Сервис»****



1.2. В приложении 4 к приказу строку
ООО «Электросеть - Сервис» 2015 11 907,80

заменить строкой
ООО «Электросеть - Сервис» 2015 9188,10

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления Т.П. Тарасова


