
Енднвшдуальные тарпфы Ha.20l3 rод на уелуги по передаче злектрическоir знергrltt д;-Iя

взfitIморасчетов ме)цду фнлlлалом ОАО'(МРСК Щентршl - ОАО <tБрянскиfi

Э.пектром ехilнн ческ!lй Зirвод>
Прltлол<сние l к постflаовjенIfiа KoM}lTeTff гёсударЕтвенноrо Fег}п}lрФвдвltя тарнфов Брянскоit облд":пi сл 2В деiе.збI-,,з -]r;t] 1. }i!,{4;,1-э

2{.) l звводя,I,ся с дян года

Nд пiп нgименование сетЁвых организаций
пвr,нставrrчныfi твпиф (rднýстаЕФчяыfi тариt}

Ё\,б,,,МВт,мес. очЁ.il\{Вт,ч pilfi.|\{B i{чаr.:

1

филпал ОАО *МРСК L|eHTpan "

кЕоянскэнёогоь
7s252,0B , 57,Е7 17с,41

ОАО sЁрянский
Элепромеханичеокий Заводн

Прrrло}сенне 2 н gостаgовленllр ков|J{тетагоеудalрýтвенногФ рег}пfiрарчнr.rя таlrrrфов Брянсноfl ФLlJтд,Ё,rl,I от f8:.lеь:ili,ря ]fjl] г, -\! ,1{i4-э

201J гсrдrаý l нюлrl

}is пп FlаименованиЁ сетевьш организаItнй
двухставочньтfi rаDиф одIiФетчЕ{l!пthli:i 1 арrtф

tэчfi./l\,tВт-лrее. Ёчб,Д,lВт,ч or ý.iМ.Ет*час

,|

фйпал оАО кМрСК щентра> -

(Боянскзнеýго)Ё
80925,80. 147,€1 21х,31

ОАО кtБрянский
Элекrромеханический Эавод)

Приложени* з к постан<)вленrlю коl!!иtетз гOсудsр{:твеннФго рег}ll!tрованиа тпрrtфов Бряr,lскоii обпасгп от ?ý :екабря }с l ] г, }! 44ni-:;

Ns п/п

HatlMeHoBsHr.re сетеЕьгх

организаций 2013 год

l

0Ао (Бчянский

Элепромеханичёокий 3а водll
l24 l ,7

Прlт,тоженис 4 к поста'овлевtfft-i ,(o*lt'e1g гаеударý.I,веннФгФ рgг),jIIlрOваяrя тарифtlв Брянскоit облаетl,r от J8 ,lеiса(iря 2ill? r, j\':r 44,4-э

ýолгоероЧныý fiараМетры рфгуJIирования длfi террIrтор}tа.пь}lых сетевы_t ФFг.пнк:tацIrй. в

отношенЁи кOторьlх тарифы Еа услУГIr пО ПеРеДаЧе ЭJIфКЦIШЁСКФii ЭfiеРГ}IИ УСТilН-аВj1llВаI.-)ТеЯ fiil

основе долгосрOчкых параметров рfiгулIФоВания дЁятелъносfi,r ОАГJ rtБряЕЁ};l,rй

Электропrеханический Завод>

Необходимая вfuчовая выручка ОАО <<БрянскиЙ Эле}iтромеханнческий Завсд)) на д(')лгOсi].rЧНt,tli пЕрI{ФJ

реryлирования (6ез учета оплаты потерь), тыс,р},б_

Год
Ёазовый урOвень подкоrг,рольных

раýходов

Индекс
эффективносттл

пФдкФвтралькых

раýходов

Коэффлtuиент

эластIlчноýт1{
ПОЛКФЕТРОЛЬНЫХ

расхOдФý по
копI!честву

aKT[rBoB

Maн*rl lч{fuтьнЕtя Bo}b,t(lriнal,

к(rрр е$,r,{FlФв ка i Iqr а О хt)дr,lм Фй

BllroBrlй Еыр},Jки,
ОС)' [Ц.ЁСТВ;iЯtlirаа С УЧфТЁ}{

доLlти)t{Ёния } ст&н(}вленн Фго

уровня нtlдs)t(нсiстн }! ка!lЁстЕа

уЁ1),г

1а

тмflн. руб.
о/о |, /-

20lз 0,97 l 0,75

Ёилина о А,

Начальник отдвлЕ ценообразования и кФнтро

в отрЁillях ЕGгвественных монополиЙ

Комитвта rосударствённоrа рвryл ирования

тарифоЕ Брянскей обfiаЁги
ф,Ёffi
Е[ докуIчtЕнтов Iqа\. lЁl
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