УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2016 г.

№

Зо/З

-э

О внесении изменений в приказ от 25
декабря 2015 года № 42/2-э «О тарифах
на услуги по передаче электрической
энергии
для
сетевых организаций
Брянской
области,
обслуж иваю щ их
преим ущ ественно одного потребителя»
В соответствии с Ф едеральны ми законом от 26 м арта 2003 года № 35-Ф 3
«Об электроэнергетике», постановлением П равительства Российской Ф едерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируем ы х цен
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальны м сетевым организациям », с
М етодическими указаниями по расчету регулируем ы х тариф ов и цен на
электрическую (тепловую ) энергию на розничном (потребительском ) рынке,
утверж денны м и приказом Ф СТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2,
П олож ением об управлении государственного регулирования тариф ов Брянской
области, утверж денны м указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов
Брянской области», на основании протокола правления управления от 31 октября
2016 года № 3 *. ,
ПРИКА ЗЫ ВАЮ :
1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 25 декабря 2015 года № 42/2-э «О
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций
Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя»:
изложить приложение в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Н астоящ ий приказ вступает в силу с м ом ента подписания и подлеж ит
оф ициальном у опубликованию .

В рио по руководству
У ГРТ Брянской области

М .А . Ерохин

Приложение к приказу
управления государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 31 октября 2016 г № -50/ 3 -э

Ц ены (тариф ы ) на услуги по передаче электрической энергии для сетевы х организаций,
обслуж иваю щ их преим ущ ественно одного потребителя
на
2016
год
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
№ п/п

1
2
Всего

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

2 полугодие

1 полугодие

5
4
2
3
Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск". которые
оплачиваются монопотребителем ОАО "РЖД" (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
707 328,52
- ставка за содержание электрических сетей
707 328,52
руб./МВтмес.
296,66
- ставка на оплату технологического расхода
руб./МВт-ч
296,66
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
2,27060
руб./кВт-ч
2,27060
Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис", которые
оплачиваются монопотребителем АО "Транснефть-Дружба" (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
35 512,51
руб./МВтмес.
- ставка на оплату технологического расхода
руб./МВт ч
26,93
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт ч
0,07614
Наименование сетевой организации с указанием необходимой
НВВ сетевых организаций без учета
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена оплаты потерь, учтенная при утверждении
при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче
(расчете) цен (тарифов) на услуги по
электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
передаче электрической энергии для
преимущественно одного потребителя
сетевых организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя

ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск"
ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис"

тыс. руб.
339,52
3353,8
3693,32

