
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К АЗ
от 18 декабря 2014 года

г. Брянск

О тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для сетевых организаций Брянской области, 

обслуживающих преимущественно одного потребителя

В соответствии с Федеральными законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12. 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 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 17.02.2012 г. № 98-э, Положением об управлении государственного
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 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 тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Брянской области, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя, на 2015 год с календарной разбивкой 
согласно приложению.

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

Начальник управления



Приложение к приказу 
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области , с , 
от 18 декабря 2014 г. №

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций Брянской области,
обслуживающих преимущественно одного потребителя

№
п/п

Наименование сетевых 
организаций

Наименование 
монопотребителей, 

энергопринимающие 
устройства которых 

присоединены к 
сетевым 

организациям

с 1 января 2015 года с 1 июля 2015 года
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./кВтмес. руб./кВт ч руб./кВтч руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ООО «Транснефть- 
ЭлектросетьСервис» ОАО «МН «Дружба» 9,48881 0,02701 0,11129 9,48881 0,02701 0,11129


