
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря 2020 года

Протокол  
заседания Правления

№  33 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления: М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
B.Ф. Батрак- главный консультант
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
C.А. Саликова - начальник отдела управления 
С.Л. Груздев -  представитель Ассоциации «НП 
«Совет рынка» (заочно)

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова -  секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя
начальник отдела естественных монополий и
рекламы Брянского У ФАС России
Е.А. Лахмоткина - главный консультант
И.Д. Гулаева -  начальник департамента по
экономике и финансам филиала
«Брянскэнергосбыт» ООО Газпром энергосбыт
Брянск»

Повестка дня:

1. О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Брянской области на 2021 год
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Вопрос №  1: О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2021 год

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным 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», приказом ФАС России от 19 
июня 2018 г. № 834/18 «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 решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 16 сентября 
2014 год а№  1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
приказом ФАС России от 09 октября 2020 года №  983/20 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненных к нему категориям 
потребителей, по субъектам Российской Ф едерации на 2021 год», 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», специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2021 год.

В соответствии с пунктом 63 Постановления Правительства РФ № 1178 от 
29.12.2011 г. (далее -  Основ ценообразования), органы исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
Ф едеральной антимонопольной службой, устанавливаю т на очередной 
финансовый год на розничном рынке цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в пределах установленных Федеральной антимонопольной 
службой предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен 
(тарифов) (отдельно на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления и сверх этой нормы, - в случае, если в 
соответствующем субъекте Российской Федерации принято решение об 
установлении социальной нормы потребления).

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования регулируемые цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанавливаю тся исходя из 
объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и
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приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, 
и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

По запросу УГРТ Брянской области гарантирующий поставщик (ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск») представил предложения о дифференциации 
объемов потребления электрической энергии по категории «население и 
приравненные к нему категории потребителей» на 2021 год, в том числе по 
полугодиям. Формы представления предложений соответствуют нормативно
методическим документам по вопросам регулирования вышеуказанных тарифов.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы по размеру тарифов 
на электроэнергию для населения на 2021 год.

В соответствии с пунктом 64 Основ ценообразования, при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, при расчете 
учитывались:

- макроэкономические показатели прогноза социально-экономического 
развития Российской Ф едерации на соответствующ ий год, в том числе 
прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в 
размере 103,6 %, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
на 2021 год;

изменение объема поставляемой гарантирующим поставщиком 
потребителям электрической энергии (мощности), в соответствии со Сводным 
прогнозным балансом на 2021 год с учетом изменения структуры потребления по 
группам потребителей и уровням напряжения относительно принятых при 
установлении соответствующ их цен (тарифов).

- отсутствие решения высшего должностного лица субъекта о введении и 
применении социальной нормы потребления электрической энергии (Указ 
Губернатора Брянской области № 251 от 8.08.2016 г.).

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования регулируемые цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанавливаю тся исходя из 
объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, 
и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической 
энергии (мощности) на 2021 год, утверждены следующие показатели: общий 
объем реализации населению и приравненным к нему категориям потребителей 
установлен в размере 961,75 млн.кВт*час. Дифференциация объемов потребления 
электрической энергии по категории «население и приравненные к нему категории 
потребителей» на 2021 год, в том числе по полугодиям выполнена с учетом 
предложений гарантирующего поставщика (ООО «Газпром энергосбыт Брянск»).

В соответствии с требованиями М етодических указаний, тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжаю щ ими организациями 
потребителям, должны устанавливаться в рамках предельных уровней,
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утверждаемых ФАС России. Расчет тарифов для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей на 2021 год представлен в приложении к 
экспертному заключению.

В соответствии с приказом ФАС России от 09.10.2020 года №  983/20 «О 
предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», для 
Брянской области утверждены предельные минимальные и максимальные уровни 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, на 2021 год с календарной разбивкой в 
следующих размерах:___________________________________________________________

Уровень тарифа с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 рост, %

Минимальный уровень 
тарифа, коп./кВтч (с НДС) 392,0 410,0 104,59

Максимальный уровень 
тарифа, коп./кВтч (с НДС) 397,0 417,0 105,04

С учетом роста доли населения в энергопотреблении региона, с целью 
уменьш ения величины перекрестного субсидирования, предлагается 
одноставочные тарифы для группы потребителей «население» установить с 1 
июля 2021 года в размере 4,17 руб./кВтч.

Пунктом 71(1) Основ ценообразования установлены следующие категории 
потребителей, приравненных к населению:

1) исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, 
жилищ но-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

2) наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещ ения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещ ения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещ ения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защ иты отдельных категорий граждан, 
приобретающ ие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

3) юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающ иеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
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Пунктом 6 М етодических указаний, установлено, что для приравненных 
категорий потребителей цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливаются и применяются равными ценам (тарифам), установленным для 
населения. Пункт 7 М етодических указаний, допускает, что для приравненных к 
населению категорий потребителей, к ценам (тарифам) на соответствующий 
период регулирования для каждой из приравненных категорий потребителей по 
решению органов регулирования применяются понижающ ие коэффициенты от 
0,7 до 1.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и 
ресурсоснабжающ их организаций, а также с целью приведения тарифов по 
населению и приравненных к нему категорий к экономически обоснованному 
уровню (соответственно снижению перекрестного субсидирования) предлагается 
сохранить действующ ие понижающие коэффициенты в следующих размерах:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищ еприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - коэффициенты 0,7;

- для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по 
перечню согласно приложению N 1 к Основам ценообразования (за исключением 
потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, - коэффициент 
0,8514.

В соответствии с пунктом 10 М етодических указаний и принятого тарифа с 
01.07.2021 года в размере 417 коп./кВтч, указанных понижающ их коэффициентов, 
была произведена дифференциация тарифов по двум и трем зонам суток, а также 
с учетом суточного графика нагрузки.

Учитывая вышеизложенное, предлагается ввести в действие тарифы для 
населения с 01.01.2021 г. и с 01.07.2021 г. в размерах, согласно приложению 1 к 
протоколу правления.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглаш ена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие 
данное решения.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января 
2021 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой согласно приложению 
1 к протоколу правления.

2. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую населению, проживающ ему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
для пищ еприготовления и (или) электроотопительными установками, и 
населению, проживающему в сельских населенных пунктах.
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3. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
понижающ ий коэффициент к тарифам на электрическую энергию, поставляемую 
потребителям, которые приравнены к населению согласно приложению 2 к 
протоколу правления.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2019 
года № 35/1 -э  «О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2020 год».

Голосовали:

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

За -  8 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Ш амова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
C.JI. Груздев за

Председатель Правления 

Члены Правления

С.А. Косарев 

М.В. Изоськина 

. Тихомирова

B.Ф. Батрак

C.А. Саликова

Н.Е. Иванова

Ш амова 

Новикова 

СухобоковаСекретарь Правления

6
Протокол № 33 от 24.12.2020


