УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о т « 2 6 » декабря 2019 года
О
тариф ах на
услуги
по
электрической
энергии
для
организаций
Брянской
обслуж иваю щ их преим ущ ественно
потребителя

г. Брянск

№ 39/3-э

передаче
сетевых
области,
одного

В соответствии с Ф едеральны м законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф 3
«Об электроэнергетике», постановлениям и П равительства РФ от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируем ы х цен (тарифов) в
электроэнергетике», от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев
объектов
электросетевого
хозяйства
к
территориальны м
сетевым
организациям», приказом Ф АС России от 19 ию ня 2018 года № 834/18 «Об
утверж дении Реглам ента установления цен (тариф ов) и (или) их предельны х
уровней, предусматриваю щ его порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и вы дачи отказов в рассм отрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельны х уровней, и ф ормы реш ения органа исполнительной власти
субъекта Российской Ф едерации в области государственного регулирования
тарифов», с М етодическим и указаниям и 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,
М етодическим и указаниями по расчету тариф ов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаем ы х с применением м етода долгосрочной
индексации необходимой валовой вы ручки, утверж денны м и приказом Ф СТ
России от 17 февраля 2012 года № 98-э, П олож ением об управлении
государственного регулирования тариф ов Брянской области, утверж денны м
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 4 5 «О
переим еновании комитета государственного регулирования тариф ов Брянской
области»
и
на
основании
протокола
правления
управления
от 26 декабря 2019 года № 39,П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У становить и ввести в действие тариф ы на услуги по передаче
электрической энергии для сетевы х организаций Брянской области,
обслуж иваю щ их преимущ ественно одного потребителя, на 2020 год с
календарной разбивкой согласно приложению .
2. Н астоящ ий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года и подлеж ит
оф ициальному опубликованию .
Н ачальник управления

П риложение к приказу
управления государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 26 декабря 2019 г. № 39/3-э

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций,
обслуживающих преимущественно одного потребителя
на
2020
год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

2 полугодие

1 полугодие

1
1

4
5
2
3
Тарифы для территориальной сетевой организации ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск", которые
оплачиваются монопотребителем ОАО "РЖД" (тарифы указываются без учета НДС)

1.1
1.1.1
1.1.2

Двухставочный тариф
584 197,83
584 197,83
руб./МВт-мес.
- ставка за содержание электрических сетей
361,75
руб./МВт
ч
361,75
- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
3,89060
3,89060
руб./кВт-ч
Одноставочный тариф
НВВ сетевых организаций без учета
Наименование сетевой организации с указанием необходимой
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена оплаты потерь, учтенная при утверждении
(расчете) цен (тарифов) на услуги по
при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче
передаче электрической энергии для
электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
сетевых организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя
преимущественно одного потребителя

1.2
№ п/п

1
Всего

ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск"

тыс. руб.
841,24
841,24

