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« 25 » декабря 2020 года

П О В Е С Т К А  № 3 4  

Начало заседания Правления в 10.00

№ Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный 
за подготовку 
материалов

1.

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 
41/3-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Брянской 
области на 2018 - 2022 года»

Саликова С.А. 
66-28-11

2.

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 
38/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Брянской 
области на 2019-2021 года»

Конова И.С. 
66-28-11

3.

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2019 года 
№ 39/2-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2020-2024 года»

Саликова С.А. 
Конова И.С. 

66-28-11 
Урядников А.А. 

66-53-29

4

О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций Брянской области, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя (ООО «НК «Русснефть- 
Брянск» - монопотребитель)

Урядников А.А. 
66-53-29

5

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 
41/8-э «О долгосрочных параметрах регулирования 
деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки на 2018 - 2022 гг.»

Лахмоткина Е.А. 
66-53-29

6

О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.

Лахмоткина Е.А. 
66-53-29
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7
Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» на 2021 год

Саликова С.А. 
66-28-11

8
О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2021 год Лахмоткина Е.А. 

66-53-29

9 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину, на 2021 год

Урядников А.А. 
66-53-29 

Конова И.С. 
66-28-11

10 О внесении изменений в отдельные приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области Малявко Н.И. 

66-06-28

11 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 3 1/75-вк
«О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 6 декабря 2018 года № 33/14-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

Чуркова Е.А. 
66-54-65

Начальник управления С. Л. Косарев

Секретарь правления


