
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К АЗ
от 18 декабря 2014 года № 54/26-э

г. Брянск

О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015-2017гг.

В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № Э5-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», 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 
г. № 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 г. № 98-э, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить и ввести в действие долгосрочные индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Брянской области на 2015-2017 гг. с календарной разбивкой 
согласно приложениям 1-3.

2. Определить на период 2015-2017 гг. необходимую валовую выручку 
сетевым организациям на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты 
потерь) согласно приложению 4.

3. Определить на период 2015-2017 гг. долгосрочные параметры 
регулирования деятельности сетевых организаций согласно приложению 5.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления Н.А. Калюк



Подготовлено с использованием системы КоясультянтПлюс

Приложение №1 к приказу 
управления государственного 
регулирования Брянской области 
от 18.12.2014 года №54/26-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2015 год ________________________

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2015г. с 01.07.2015г.

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес
ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)
руб./кВт-мес руб./кВт ч руб./кВтч руб./кВт мес руб./кВт ч руб./кВт ч

1 2 3 4 5 6 7

филиал ОАО "МРСК Центра'' - "Брянскэнерго" - 
ГУП "Брянсккоммунэнерго'' * 188,62291 0,11135 1,25492 188,62291 0,11135 1,25492

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город" * 686,12064 0,13113 1,51775 686,12064 0,13113 1,51775

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" *

54,58691 0,13539 0,57075 54,58691 0,13539 0,57075

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК” * 56,59369 0,06692 0,91582 56,59369 0,06692 0,91582

Примечание:
* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций. 

** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям

Приложение №2 к приказу 
управления государственного 
регулирования Брянской области 
от 18.12.2014 года №54/26-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
______________________________ на 2016 год______________________________

Наименование сетевых организаций

с 01.01.2016г. с 01.07.2016г.
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес
ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)
руб /кВт мес. руб./кВт ч руб./кВтч руб./кВт мес. руб./кВтч руб /кВт ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ГУП "Брянсккоммунэнерго" * 175,96285 0,10466 1,17147 175,96285 0,10466 1,17147

филиал ОАО "МРСК Центра” - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город" * 675,73693 0,12313 1,48877 675,73693 0,12313 1,48877

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" *

57,29047 0,12711 0,58242 57,29047 0,12711 0,58242

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" * 59,75829 0,06303 0,95941 59,75829 0,06303 0,95941

Примечание:
* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций. 
** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям.



Приложение №3 к приказу 
управления государственного 
регулирования Брянской области от 
18.12.2014 года№ 4

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов меиеду сетевыми организациями Брянской области 
_____________________________ на 2017 год______________________________

Наименование сетевых организаций с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 
электричес
ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес
ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)
руб./кВт-мес. руб./кВт ч руб /кВт ч руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ОАО "МРСК Центра'' - "Брянскэнерго'' - 
ГУЛ "Брянсккоммунэнерго" * 180,93132 0,09842 1,19515 180,93132 0,09842 1,19515

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город" * 687,66790 0,11570 1,50545 687,66790 0,11570 1,50545

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Энерготранс" * 58,83726 0,11941 0,58554 58,83726 0,11941 0,58554

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" * 60,98760 0,05939 0,97421 60,98760 0,05939 0,97421

Примечание:
* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям и в сети смежных сетевых организаций 
** Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям.



Приложение №4 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области от 18.12.2014г. №

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

2015 6 018,58
1 ГУЛ "Брянсккоммунэнерго" 2016 5 614,62

2017 5 773,16
2015 6 298,59

2 ООО "Современный город" 2016 6 203,27
2017 6 312,79
2015 5 109,33

3 ООО "Энерготранс" 2016 5 362,39
2017 5 507,17
2015 3 395,62

4 ООО "БРЭСК" 2016 3 585,50
2017 3 659,26



) )
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 5 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области от 18.12.2014г. №

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

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 ГУЛ "Брянсккоммунэнерго" 2015 4,0559 - 75,00 285,76 0,7778 0,6000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 255,80 0,7661 0,5910 0,8840
2017 X 1,00 75,00 229,15 0,7546 0,5821 0,8708

2 ООО "Современный город" 2015 2,6884 - 75,00 290,45 0,0242 0,9600 0,8975
2016 X 1,00 75,00 259,75 0,0238 0,9456 0,8840
2017 X 1,00 75,00 232,44 0,0235 0,9314 0,8708

3 ООО "Энерготранс" 2015 3,5848 - 75,00 774,81 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 695,21 0,0000 0,9850 0,8840
2017 X 1,00 75,00 623,98 0,0000 0,9702 0,8708

4 ООО "БРЭСК" 2015 1,8338 - 75,00 130,52 0,0625 0,6000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 117,09 0,0616 0,5910 0,8840
2017 X 1,00 75,00 105,07 0,0606 0,5821 0,8708


