
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Брянск

О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»

В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 года № Э5-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», 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», с 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», и на основании 
протокола правления управления от 4 S - /<#. № ty-З  , п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»:

1.1. приложение 2 дополнить строкой:
филиал ПАО "МРСК
Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

51 857,96 64,47 0,46657 51 857,96 64,47 0,46657

1.2. приложение 3 дополнить строкой:
филиал ПАО "МРСК
Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

60 987,60 59,39 0,97421 60 987,60 59,39 0,97421



1.3. приложение 4 дополнить строками
2015 3 395,62

3 ООО "БРЭСК" 2016 5 227,28
2017 3 659,26

1.4. приложение 5 дополнить строками
3 ООО "БРЭСК" 2015 1,8338 - 75,00 130,52 0,0625 0,6000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 380,54 0,0616 0,5910 0,8840
2017 X 1,00 75,00 105,07 0,0606 0,5821 0,8708

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления Т.П. Тарасова


