
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25 декабря 2020 года г. Брянск № 34/7-э

Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующему поставщику электрической 
энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 04 мая 2012 года 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии», 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», приказом ФАС России от 
21 ноября 2017 года № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по 
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов», 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,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 
согласно приложению к настоящему приказу по группам потребителей:

- население и приравненные к нему категории потребителей;
- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии;
- прочие потребители (дифференцированно по подгруппам в 

зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им



энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не 
менее 10 МВт)).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2019 года № 39/7-э 
«Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику 
электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

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

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 25 декабря 2020 года № 34/7-э

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке 
(тарифы указываются без НДС)

руб./кВт

N
п/п

Наименование Сбытовая надбавка
гарантирующего 

поставщика в 
субъекте 

Российской 
Федерации

тарифная группа 
потребителей 
"население"и 

приравненные к 
нему категории 
потребителей

тарифная группа 
потребителей 

"сетевые 
организации, 
покупающие 

электрическую 
энергию для 

компенсации потерь

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств менее 670 

кВт

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 

до 10 МВт

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 

10 МВт
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1. ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» 0,28074 0,29814 0,23735 0,23735 0,46636 0,52699 0,30493 0,35398 0,15910 0,18615


