
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «18» декабря 2014 г. № 54/49-э

г. Брянск

О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ от 31.07.2014 № 750 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом 
комплексе", от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э «О
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»:

изложить приложение 2 в редакции приложения 1 к настоящему приказу; 
изложить приложение 4 в редакции приложения 2 к настоящему приказу; 
изложить приложение 5 в редакции приложения 3 к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 29.08.2014 № 38/1-э «Об
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ООО «Брянскоблэлектро» и филиалом ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» на 2014 год».

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

Начальник управления



Приложение № 1 к приказу 
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2014 г. №--

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

на 2015 год*

№
п/п Наименование сетевых организаций

с 01.01.2015 года с 01.07.2015 года
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода

(п-.терь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода

. . (!10!-МЪ!
руб./кВтмес. руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтмес. руб./кВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО «Брянскоблэлектро»-
филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»**

398,97841 0,12488 0,68274 398,97841 0,12488 0,68274

2
филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»- 
ЗАО «ПО «Ирмаш»***

96,46691 0,11409 0,53293 96,46691 0,11409 0,53293

3 филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»- 
ООО «Электросеть - Сервис»****

396,92678 0,10793 2,70213 396,92678 0,10793 2,70213

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

***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 18.12.2014г. № -'J  7  / у  ^  •

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 «Брянскоблэлектро»
2014 1 065 370,05
2015 1 245 741,60
2016 1 174 086,21

2 ЗАО «ПО «Ирмаш»
2014 2 644,78
2015 3 490,17
2016 2 495,67

3 ООО «Электросеть - Сервис»
2014 10 752,58
2015 11 907,80
2016 11 553,61



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №3 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 

Брянской области от 18.12.2014г. №______

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

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии 
(уровень 
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч
1 2014 599,3338 - 75,00 328 206,00 0,1187 0,0000 1,0102

ООО «Брянскоблэлектро» 2015 X 1,00 75,00 325 992,86 0,1169 0,0000 1,0102
2016 X 1,00 75,00 332 291,14 0,1152 0,0000 1,0102

2 2014 1,8910 - 75,00 353,57 0,0000 0,0000 1,0102
ЗАО «ПО «Ирмаш» 2015 X 1,00 75,00 463,57 0,0000 0,0000 1,0102

2016 X 1,00 75,00 456,58 0,0000 0,0000 1,0102
3 2014 6,3945 - 75,00 220,00 0,0000 0,0000 1,0102

ООО «Электросеть - Сервис» 2015 X 1,00 75,00 241,59 0,0000 0,0000 1,0102
2016 X 1,00 75,00 236,47 0,0000 0,0000 1,0102


