УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 июня 2016 г.

г. Брянск

№ 17/5-э

Об индивидуальных тарифах на услуги
по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между филиалом ПАО
«МРСК
Центра»-«Брянскэнерго» и
ООО «ЭлТранс»
В соответствии с Федеральными 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», с
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,
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», заявлением ООО «ЭлТранс» от 26 мая 2016 года №26/05-01,
на основании протокола правления управления от 28 июня 2016 года №17,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго» и ООО «ЭлТранс» согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

ложение к приказу
ения государственного регулирования
Брянской области
ня 2016 г. № 17/5-э

Индивидуальные тариф ы на услуги по п
для взаиморасчетов м еж ду сетевы ми орган
на 2016 год

№
п/п

Наименование сетевых организаций

1

2

1

филиал ПАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»* - ООО
«ЭлТранс»**

ческой энергии
рянской области

1 полугодие 2016 года
2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф
Двухставочный тариф
ставка на
ставка на
ставка за
ставка за
Одноставочный
оплату
Одноставочный
оплату
содержание
содержание
тариф
тариф
технологичес
технологичес
электрических
электрических
кого расхода
кого расхода
сетей
сетей
(потерь)
(потерь)
руб./МВтмес.
руб./МВтч
руб./кВтч
руб./МВтмес.
руб./МВтч
руб./кВтч
3

4

5

6

7

8

3 5 6 2 2 ,0 0

2 1 1 ,2 0

0 ,5 9 3 4 4

3 5 6 2 2 ,0 0

2 1 1 ,2 0

0 ,5 9 3 4 4

* Первая организация - заказчик услуг, * *вторая - исполнитель услуг

