
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «28» ноября 2014 г. № 50/2-2э

г. Брянск

О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 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 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 № 750 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом 
комплексе", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э «О долгосрочных
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2014-2016 гг.», изложив приложение 5 в 
редакции приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение приказу
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 28 ноября 2014 г. № 50/2-2э

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

деятельности территориальных сетевых организаций

Наименование сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент
эластичности

подконтрольных
расходов

Максимальная возможная 
корректировка необходимой 

валовой выручки, 
осуществляемая с учетом 

достижения установленного 
уровня надежности и 

качества услуг

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электричес
кой энергии

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества

реализуемых
товаров
(услуг)

млн. руб. % % % млн. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО «Брянскоблэлектро»
2014 599,334 - 0,75 1,0 328,21 0,1187 1,0102

2015 635,782 1,0 0,75 2,0 325,99 0,1169 1,0102

2016 646,898 1,0 0,75 2,0 332,29 0,1152 1,0102

ЗАО «ПО «Ирмаш»
2014 1,891 - 0,75 1,0 0,35 0 1,0102
2015 1,969 1,0 0,75 2,0 0,46 0 1,0102
2016 2,058 1,0 0,75 2,0 0,46 0 1,0102

ООО «Электросеть - Сервис»
2014 6,395 - 0,75 1,0 0,22 0 1,0102
2015 6,755 1,0 0,75 2,0 0,23 0 1,0102
2016 7,699 1,0 0,75 2,0 0,24 0 1,0102


