
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 27 декабря 2021 года г. Брянск № 35/7-э

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 
2018 года № 38/9-э «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.»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации 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», 
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, Методическими указаниями по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 
утвержденными приказом ФСТ России от 18 марта 2015 года № 421-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 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 
года №35,



1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 года № 38/9-э «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.»:

1.1. в названии приказа слова «филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» заменить словами «филиал ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго»;

1.2. изложить приложение 4 в редакции приложения 1 к настоящему 
приказу;

1.3. изложить приложение 6 в редакции приложения 2 к настоящему 
приказу.

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение №1 

к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 

от 27 декабря 2021 года№35/7-э

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

Наименование сетевых организаций

1 полугодие 11 полугодие
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./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7
ООО «БрянскЭлектро» - филиал ПАО «Россети 
Центр»-«Брянскэнерго»** 613 962,47 201,94 1,02089 613 962,47 201,94 1,02089

* Первая организация - заказчик услуг, вторая - исполнитель услуг .
Тарифы применяются к фактическому объему сальдированного перетока электрической энергии в соотвествии с договором.



Приложение №2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 27 декабря 2021 года№35/7-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

2019 1 545 067,69
2020 1 588 046,44

1 ООО "БрянскЭлектро" 2021 1 597 279,98
2022 1 756 506,61
2023 1 619 002,18


