
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2021 года

П редседательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

П рисутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№ 28 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант управления

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России
O.A. Х енкина - представитель ПАО «Россети 
Центр»
М.А. Гриш ков -  представитель департамента 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищ но-коммунального хозяйства Брянской 
области
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Повестка дня:

Вопрос №  1: Об определении перечня территориальных сетевых
организаций, соответствующих и не соответствующих Критериям, которые 
утверждены постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02.2015 г.

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела Саликова С.А. доложила членам правления, что пунктом 

24 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ 
№  1178 от 29.12.2011 г. (далее - Правила государственного регулирования), 
установлено, что основанием для установления (пересмотра), а также 
продолжения действия установленной цены (тарифа) на услуги по передаче 
электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве 
собственности или на ином законном основании объектами электросетевого 
хозяйства, является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям (далее -  
ТСО). Соответствующие критерии установлены постановлением Правительства 
РФ от 28.02.2015 года № 184 (далее - Критерии).

В соответствии с Правилами регулирования ТСО, в составе предложений об 
установлении тарифов, направляют документы подтверждающие соответствие 
Критериям. По состоянию на 01.05.2021 года предложения об установлении 
тарифов представили 13 ТСО действующие на территории Брянской области, в 
отношении которых ранее были установлены тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии.

При рассмотрении обосновывающ их материалов и документов, исходили из 
того, что представленные документы территориальными сетевыми организациями 
являются достоверными.

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям включают в себя:

1. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской 
Ф едерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 MBA.

2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Ф едерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не 
менее 2 из следующ их проектных номинальных классов напряжения:

110 кВ и выше;
35 кВ;
1 - 20 кВ;
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи.
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3. Отсутствие за 3 предш ествующ их расчетных периода регулирования 3 
фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской 
Ф едерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Ф едерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее 
продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии.

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяю т вышеуказанным Критериям следующие организации:______________
№
п/п Наименование организации

1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»
2. ООО «БрянскЭлектро»

3.
Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД"

4. АО «Жилкомхоз»
5. АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
6. АО «Брянский автомобильный завод»
7. АО «Брянский электромеханический завод»
8. АО «Группа Кремний ЭЛ»
9. ООО «НПО ГКМП»
10. АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский»
11. ООО «Брянская региональная электросетевая компания»
12. ООО «Современный город - ЭСО»
13. ООО «ЭлТранс»
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Организации, не соответствующие Критериям отсутствуют.
По итогам рассмотрения всех представленных материалов, предлагается:
1. Во исполнение п. 30 (1) Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №  1178, утвердить и до 01 
ноября 2021 года опубликовать на официальном сайте УГРТ Брянской области в 
сети Интернет информацию о территориальных сетевых организациях, в 
отношении которых устанавливаю тся (пересматриваются) цены (тарифы) на 
услуги по передаче электрической энергии на 2022 год, а также об отсутствии 
территориальных сетевых организациях, оказывающ их услуги по передаче 
электрической энергии в 2022 году, в отношении которых не устанавливаются (не 
пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования, согласно приложениям 1 и 2.

2. Направить в течение 10 дней со дня опубликования соответствующие 
уведомления в отношении каждой территориальной сетевой организации.

Полное и сокращенное (при 
наличии) наименование и 
организационно-правовая 

форма организации, 
сокращенное наименование 

(при наличии)

ИНН КПП ОКОПФ сайт
выделенный

номер

1

Филиал публичного 
акционерного общества 
«Россети Центр» -  
«Брянскэнерго» (филиал 
ПАО «Россети 
Центр»«Брянскэнерго»)

6901067107 771501001 3 00 02 www.mrsk-l.ru 8-800-220-
0-220

2

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БрянскЭлектро» (ООО 
«БрянскЭлектро»)

7731480563 325701001 1 23 00 www.bryanskelectro.ru 8-800-450-
45-10

3

Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги» - филиал 
«Трансэнерго Московская 
дирекция по
энергообеспечению» (ОАО 
«РЖД» - филиал 
«Трансэнерго Московская 
дирекция по 
энергообеспечению»)

7708503727 770845041 90 www.rzd.ru (495)995- 
92-27

4

Акционерное общество 
«Жилкомхоз» (АО 
«Жилкомхоз»)

3243502569 324501001 1 22 67 www.zhukgkh.org.ru (48334)3- 
29-62, 

(48334)3- 
16-65

5

Акционерное общество 
«Брянский химический 
завод имени 50-летия 
СССР» (АО «БХЗ им. 50- 
летия СССР»)

3255517496 324501001 1 22 47 www.bhz.su (4832)34- 
49-97
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6
Акционерное общество 
«Брянский автомобильный 
завод» (АО «БАЗ»)

3255502838 325701001 1 22 67 www.baz32.ru (4832)22- 
17-57

7

Акционерное общество 
«Брянский
электромеханический завод» 
(АО «БЭМЗ»)

3255517577 325701001 1 22 67 www.aobemz.ru (4832)53- 
12-12

8
Акционерное общество 
«Группа Кремний ЭЛ» (АО 
«Группа Кремний ЭЛ»)

3234043140 325701001 1 22 67 www.group-kremny.ru (4832)41-
90-27

9

Общество с ограниченной 
ответственностью «НПО 
Группа Компаний 
Машиностроения и 
Приборостроения» (ООО 
«НПО «ГКМП»)

3250517421 773101001 1 23 00 www.gkmp32.com
(4832)58- 

18-33

10

Акционерное общество 
«Оборонэнерго» филиал 
«Волго-Вятский» (АО 
«Оборонэнерго» филиал 
«Волго-Вятский»)

7704726225 770401001 1 22 67 www.oboronenergo.su 8-800-222-
32-20

11

Общество с ограниченной 
ответственность «Брянская 
региональная электросетевая 
компания» (ООО «БРЭСК»)

3257012934 325701001 1 21 65 www.bresk.brk.ru (4832)58- 
93-45

12

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Современный город - 
ЭСО» (ООО «Современный 
город - ЭСО»)

3257055007 325701001 1 23 00 www^eKTpoceTb-
З2.рф

(4832)33- 
43-37

13

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлТранс» (ООО 
«ЭлТранс»)

3234052056 325701001 1 23 00 www.eltrans32.ru (4832)32- 
21-91

Перечень территориальных сетевых организациях, оказывающ их услуги по 
передаче электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в 
отношении которых НЕ устанавливаю тся (не пересматриваются) цены (тарифы) на 
услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период 
регулирования (2022 год)

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименование и 
организационно-правовая 

форма организации, 
сокращенное 

наименование(при 
наличии)

ИНН КПП ОКОПФ сайт
выделенный

номер
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

М .В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления О.Н. Богутенок

С.А. Косарев

. Изоськина 
Саликова 

.В. Тихомирова 
В.Ф. Батрак 

Новикова
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