
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25 декабря 2020 года г. Брянск № 34/4-э

О тарифах на услуги по передаче
электрической энергии для сетевых
организаций Брянской области,
обслуживающих преимущественно одного 
потребителя

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям», приказом ФАС России от 19 июня 2018 года № 834/18 «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 решения органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, 
Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ 
России от 17 февраля 2012 года № 98-э, 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», на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 25 декабря 2020 года № 34,- 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Брянской области, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя, на 2021 год с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления



П рилож ение к  приказу  
управления государствен н ого регулирования 
тариф ов Б рянской  области  
от 25  декаб р я  2020  г о да  №  34/4-э

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя 

на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
I Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск". которые 

оплачиваются монопотребителем ОАО "РЖД11 (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 637 795,56 637 795.56
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт'ч 377.20 377.20

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 4,19539 4,19539
№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой 

валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 
при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) цен (тарифов) на 
услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций, 
обслуживающих преимущественно 

одного потребителя

тыс. руб.
I ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск" 918,43

Всего 918,43


