
Внимание руководителей территориальных сетевых организаций, 

действующих на территории Брянской области! 

  

В соответствии с п. 30 (1) Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, Управление государственного 

регулирования тарифов Брянской области опубликовывает на своем сайте в 

сети Интернет информацию о территориальных сетевых организациях, в 

отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на 

услуги по передаче электрической энергии на 2017 год, а также о 

территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии в 2017 году, в отношении которых не 

устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической энергии на очередной расчетный период 

регулирования, согласно приложений 1,2. 

Соответствующее уведомление в отношении каждой территориальной 

смежной сетевой организации будет направлено в течение 10 дней со дня 

настоящего опубликования. 

 

Справочно: 

На территории Брянской области по состоянию на 31.10.2016 года 

деятельность по передаче электрической энергии осуществляют 19 

территориальных сетевых организаций. По результатам рассмотрения 

представленных материалов, полностью удовлетворяют вышеуказанным 

Критериям 19 ТСО. Организации, не соответствующие Критериям 

отсутствуют. 

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям включают в себя: 

1. Владение на праве собственности или на ином законном основании 

на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 

трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъекта Российской 

Федерации, суммарная установленная мощность которых составляет не 

менее 10 МВА. 

2. Владение на праве собственности или на ином законном основании 

на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями 

электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 

осуществления регулируемой деятельности в административных границах 

субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из 

следующих уровней напряжения: 

высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше; 

среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ; 

среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ; 

низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ. 

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 

3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 

тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, 



уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 

также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 

регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 

хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 

отчетных данных, используемых при расчете фактических значений 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг, или непредставления таких данных. 

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 

технологическому присоединению. 

5. Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 

субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 

регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему 

объектом по производству электрической энергии (мощности), который 

расположен в административных границах соответствующего субъекта РФ и 

с использованием которого осуществляется производство электрической 

энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом  рынке электрической 

энергии (мощности) и (или) розничных ранках электрической энергии. 

 

 В соответствии с Правилами государственного регулирования и  

информационными письмами ФСТ России № ЕП-7170/12, Минэнерго России 

№ ВК-7135/09 от 26.06.2015 г. «О применении постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям», в случае выявления несоответствия юридического лица, 

владеющего объектами электросетевого хозяйства, одному или нескольким 

критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов направляет такому юридическому лицу уведомление об отсутствии 

оснований для установления (пересмотра) цены (тарифа) на услуги по 

передаче электрической энергии (с указанием критериев отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, которым такое юридическое лицо не соответствует). 

В указанном случае владельцы объектов электросетевого хозяйства 

могут принять следующие решения: 

1) "объединиться" (укрупниться) с другими владельцами объектов 

электросетевого хозяйства, взять в аренду (эксплуатацию) или приобрести в 

собственность дополнительные объекты электросетевого хозяйства; 

2) передать в аренду (эксплуатацию) или продать свои объекты 

электросетевого хозяйства; 

3) продолжить эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства 

самостоятельно (нести бремя содержания) в соответствии с требованиями 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 
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(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г. № 4145), и не 

препятствовать перетоку электрической энергии через его объекты 

электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 6 Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861. 

 

 

Приложение:  

1. Перечень территориальных сетевых организациях, в отношении 

которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на 

услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный 

период регулирования (2017 год); 

2. Перечень территориальных сетевых организациях, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии в текущем расчетном 

периоде регулирования, в отношении которых НЕ устанавливаются (не 

пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования 

(2017 год) 
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Приложение 1 

Перечень территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) 

на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2017 год) 

 

 
Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма 

организации, сокращенное наименование (при наличии) 
ИНН КПП ОКОПФ сайт 

выделенный 

номер 

1 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» – «Брянскэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго») 
6901067107 771501001 3 00 02 mrsk-1.ru (4832) 74-09-42 

2 Общество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» (ООО «БрянскЭлектро») 7731480563 773101001 1 23 00 bryanskelectro.ru 8 (800) 100-45-10 

3 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - филиал «Трансэнерго 

Московская дирекция по энергообеспечению» (ОАО «РЖД» - филиал «Трансэнерго 

Московская дирекция по энергообеспечению») 

7708503727 770801001 1 22 00 rzd.ru (495) 995-92-27 

4 Открытое акционерное общество «Жилкомхоз» (ОАО «Жилкомхоз») 3243502569 324501001 1 22 00 zhukgkh.org.ru (48334)3-11-30 

5 Открытое акционерное общество «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 

(ОАО «БХЗ им. 50-летия СССР») 
3255517496 324501001 1 22 00 bhz.su (4832) 97-14-23 

6 Акционерное общество «Брянский автомобильный завод» (АО «БАЗ») 3255502838 325701001 1 22 00 baz32.ru (4832) 58-17-57 

7 Акционерное общество «Брянский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ») 3255517577 325701001 1 22 00 oaobemz.ru (4832) 53-01-99 

8 Закрытое акционерное общество «Группа Кремний ЭЛ» (ЗАО «Группа Кремний ЭЛ») 3234043140 325701001 1 22 00 group.kremny.ru (4832) 41-90-27 

9 Общество с ограниченной ответственностью «НПО Группа Компаний Машиностроения и 

Приборостроения» (ООО «НПО ГКМП») 
3250517421 773101001 1 23 00 gkmp32.com (4832) 58-18-33 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Группа промышленных предприятий 

«Литий»(ООО «ГПП «Литий») 
3235001512 325701001 1 23 00 litiy-br.ru (4832) 75-85-30 

11 Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный» (ОАО 

«Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный») 
7704726225 770401001 1 22 00 oboronenergo.su 8-800-222-32-20 

12 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Русснефть – Брянск» 

(ООО «НК «Русснефть-Брянск») 
3231008161 323101001 1 23 00 nntbryansk.narod.ru (48351) 2-50-97 

13 Общество с ограниченной ответственностью «Брянский камвольный комбинат» (ООО 

«Брянский камвольный комбинат») 
3255510846 325701001 1 23 00 bkk32.ru (4832) 68-56-12 

14 Общество с ограниченной ответственность «Брянская региональная электросетевая 

компания» (ООО «БРЭСК») 
3257012934 325701001 1 23 00 bresk.brk.ru (4832) 58-93-45 

15 Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранс» (ООО «Энерготранс») 3255518323 325701001 1 23 00 energotrans32.ru (4832) 65-06-06 

16 Общество с ограниченной ответственностью «Современный город» (ООО «Современный 

город») 
3257003545 325701001 1 23 00 электросеть-32.рф (4832) 59-51-12 

17 Общество с ограниченной ответственностью «Электропром» (ООО «Электропром») 3257037618 325701001 1 23 00 электропром32.рф 32-77-55 

18 Общество с ограниченой ответственостью «ЭлТранс» (ООО «ЭлТранс») 3234052056 325701001 1 23 00 eltrans32.ru 32-21-91 

19 Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть ЭлектросетьСервис» (ООО 

«Транснефть ЭлектросетьСервис») 
6311049306 631101001 1 23 00 tnelss.transneft.ru 8(800)500-02-98 

 

  



Приложение 2 

Перечень территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем 

расчетном периоде регулирования, в отношении которых НЕ устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2017 год) 
 

 
Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма 

организации, сокращенное наименование (при наличии) 
ИНН КПП ОКОПФ сайт выделенный 

номер 
       

 


