УПРАВЛЕНИЕ ЕОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о т 3 0 июня 2015 г.

№ / У/З-э
г. Брянск

О внесении изменений в приказ от 26 марта 2015 г. N 7/4-э «Об
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между филиалом ОАО «М РСК Центра»-«Брянскэнерго» и
ООО «БрянскЭлектро»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
г. № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от
11.05.2015 г. № 458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации в целях совершенствования порядка
определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и
приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки мощности
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью», от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28
марта 2013 г. № 313-э «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 принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», приказом Федеральной службы по тарифам от 09.12.2014 г.
№ 269-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2015 год»,
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 4 5
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области» п р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующее изменение в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 26 марта 2015 г. N 7/4-э «Об
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между
филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и
ООО «БрянскЭлектро»:
изложить приложение в редакциидрилож ения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ в с ту п и т в силу -,с 1 июля 2015 года и подлежит
официальному опубликованию.
Начальник управления

Т.П. Тарасова

Приложение к приказу
ия государственного регулирования
янской области
015 г. № ТУ/ g

кой энергии
ской области

И ндивидуальны е тарифы на услуги по пер
для взаим орасчетов между сетевы ми орган
на 2015 год*

№
п/п

1
1

Наименование сетевых организаций

2
ООО «БрянскЭлектро»филиал ОАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»**

2 полугодие
1 полугодие
Двухставочный тариф
Двухставочный тариф
ставка на
ставка на
ставка за
ставка за
Одноставочный
Одноставочный
оплату
оплату
содержание
содержание
тариф
тариф
технологичес
технологичес
электрических
электрических
кого расхода
кого расхода
сетей
сетей
(потерь)
(потерь)
руб./кВ
тч
руб./кВтч
руб./кВ
тч
руб./кВтмес.
руб./кВ тч
руб./кВт-мес.

3

4

5

6

7

8

398,97841

0,12488

0,68274

377,26949

0,12488

0,65666

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

