
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «27» декабря 2021 года г. Брянск № 35/5-э

О долгосрочных индивидуальных тарифах 
на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области 
на 2022 — 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям», 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», 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 27 декабря 2021 года № 35,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие долгосрочные индивидуальные 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями Брянской области на 2022-2026 годы с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1- 5.

2. Определить необходимую валовую выручку сетевым организациям на 
долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов (без учета оплаты 
потерь) согласно приложению 6.



3. Определить на период 2022-2026 годов долгосрочные параметры 
регулирования деятельности сетевых организаций согласно приложению 7.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области:

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 гг.»;

от 26 декабря 2019 года №39/4-э «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 гг.»;

от 25 декабря 2020 года №34/2-э «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 гг.».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение №1 к приказу управления 
государственного регулирования 

тарифов Брянской области 
от 27 декабря 2021 года №35/5-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
_______________________________ на 2022 год

Наименование сетевых организаций I полугодие 11 полугодие
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО"** 62 624,94 163,77 0,85126 62 624,94 163,77 0,85126

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 

тарифов Брянской области 
от 27 декабря 2021 года №35/5-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
_______________________________ на 2023 год

Наименование сетевых организаций I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО"** 62 930,56 168,68 0,85953 62 930,56 168,68 0,85953

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 

тарифов Брянской области 
от 27 декабря 2021 года №35/5-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
 ___________________________ на 2024 год

Наименование сетевых организаций I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВтмес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО"** 63 695,96 173,74 0,87299 63 695,96 173,74 0,87299

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 27 декабря 2021 года №35/5-э

Индивидуальные тарифы па услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
_______________________________ на 2025 год___________

Наименование сетевых организаций I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО"** 64 476,05 178,96 0,88677 64 476,05 178,96 0,88677

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 №5 к приказу управления 
государственного регулирования 

тарифов Брянской области 
от 27 декабря 2021 года №35/5-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области 
 _________________________ на 2026 год

Наименование сетевых организаций I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тариф
Двухставочный тариф Одноставоч

ный тарифставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО"** 65 271,13 184,33 0,90087 65 271,13 184,33 0,90087

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 №6 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области 
от 27 декабря 2021 года № 35/5-э

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
1 ООО "Современны город - ЭСО" 2022 19 224,78

2023 19 318,60
2024 19 553,56
2025 19 793,04
2026 20 037,11



Приложение № 7 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 27 декабря 2021 года №  35/5-э

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

Уровень потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки

Показатель 
средней частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии наточку 

поставки

Показатель 
уровня качества 

оказываемых 
услуг

млн. руб. % % % час шт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ООО "Современный город - ЭСО" 2022 10,33463 2,00 75,00 4,66 1,62799 0,90179 1,00000

2023 X 2,00 75,00 X 1,60357 0,85800 1,00000
2024 X 2,00 75,00 X 1,57951 0,81633 1,00000
2025 X 2,00 75,00 X 1,55582 0,77669 1,00000
2026 X 2,00 75,00 X 1,53248 0,73898 1,00000


