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Информация ОАО "БЭМЗ"
в сфере оказания услуг по передаче электрической энерги
реryлирование тарифов на услуги которых осуществляется

методом индексации необходимой валовой выручки

]\q п/п показатель
Ед.
изм.

2014г.

факт

1
Необходимая валоваrI выручка на
содержание

тыс, руб. l 810,90

1.1
Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

тыс. руб. l078,l

1.1,1 Общехозяйственные расходы тыс. руб.
|.1.z Затраты на оплату труда тыс. руб. 841,6
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб, zз6,5

1.2

Неподконтрольные расходы,
вкJIюченные в НВВ, всего,
в том числе:

тыс, руб, 7з2,8

|.z,l амортизация основных средств тыс. руб.
,7з,з

1.z.z отчисления на социальные нужды тыс. руб. 256,1
|,2,з расходы на капитaulьные вложения тыс. руб. 0
1.z.4 налог на прибыль тыс. руб. 47,з
l.z,5 прочие налоги (плата за землю) тыс. руб.

,74,6

1.z.6

недополученныи по независящим
причинам доход (*)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде

регулирования (-)

тыс. руб. 0

|.2,7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 280,9

2,

Необходимая вzIловая выручка на
оплаry технологического расхода
потерь электроэнергиии

тыс. руб. 907,2



Наименование оргава регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на услуги по передаче
электрической энергии

Управление государственного

регулированиrl тарифов Брянской области

Реквизиты (лата, номер) решения об утверждении
тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Одноставочный тариф на услуги по
передаче электрической энергии утвержден
приказом Управле[rия государствеttного

регулирования тарифов Брянской области
от l8.12.2014г. Ns 54/25-э.

Величина установлеIiного тарифа на услуги по передаче
электрической энергии, срок действия

294.62 руб./МВт+ч без Н,ЩС.

срок действия: с 0l января 2015г,

Источник официального опубликования решоЕия
установлении тарифа на услуги по передаче
электрической энергии.

об на сайте оАо (БЭМЗ)
www.bryanskemz.ru
На сайте Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
www.bryansk.eias,ru

ИНфОрмация о таDифах на )rсл)rги по передаче электрической энеDгии

Баланс электрической энергии за 2014г.:

Норматив технологических потерь электрической энергии при её передаче по
электрическим сетям ОАО (БЭМЗ) на 2014 год утвержден приказом Минэнерго России
от 23.12.2013г. Ns 9i4 и cocTaBJUIeT 5,67о от отпуска электрическоЙ энергии в сеть.

наименование показателя Всего В том числе по чDовню напояжения
вн сн1 сн2 нн

млн. кВт.ч
Посryпление в сеть 19,54 1о qа

Потери в элекгрической сети, в т. ч.
относимые на:

1,106

- собственное потребление 0,592 0,592
- передачу сгоронним потребителям 0,514 0,004 0,428 0,082
Относительные потери, Уо 5,6

Отпуск из сети, в том числе: 18,4з4
- собсгвенное потребление L0,5729 L0572,9

передача сторонним потребителям
счбабонентам)

7,8612 0,078з 7,6389 0,t44

lЧощносгь, МВт

Величина заявленной моlлности, в
т.ч.: 4,892
- собсгвенное потребление з,6 з,6
- сторонних потребителей 1]о) 1,06 0,2з2



Приложение Nл б к приказу

у[равления государственного реryлирования
тарифов Брянской области
от l8 лекабря 20l4 г. Ns 54/25-з

Необходимм валовtul выручка сетевых организаций на долгосрочный период

регулирования (без учета оплаты потерь)

Сведения по реализации на ОАО (БЭМЗ)
мероприятий по энергосбережению за 2014г.

ИнфоDмация о техническом состоянии сетей.

тыс.
Ns
п/п

Наименование сетевых организаций
2015
год

201'6
год

2017
год

2018
год

2019
год

,|

2 з 4 5 6
,7

9

Открытое акционерное общество
"Брянский электромеханический
завод"

l655,35 l970,30 20l'2,46 2055,9l 2l00.б8

Наименование мероприятия по энергосбережению Затраты,
тыс.руб.

1, Снuэrенuе попребленtlя элекmроэнерzаu за счеm зсмены u рqцuонqльно?о uспоJlьзован|в
сuл oBbtx пр ан сф орм апор ов.

1,2. Проведение проверок. измерений и испытаний релейной защиты, автоцатики
электрооборудования в электроустановках, электрических сетях на ГПП-l l0/6KB.

201,0

2. Соверulеспвованuе сцсmем учепа энер2оресурсов.
2.1. Молернизачия коммерческого узла учета электроэнергии на ГПП l l0/6 кВ с
установкой электрических счетчиков классом точности 0,5 и с функцией вывода на
систему АСКУЭ.

280,9

Всего: 481.9

Количество аварийных откJIючений в месяц по границtl { территориirльньrх
зон деятельности с указанием даты аварийного отключения и включения их
в работу, причив авариЙ и мероприятиЙ по их устранению (сводная
иЕформация).

Об объеме недопоставленной в результате аварийньD( отключений
электрической энергии.

0

О наличии объема свободной для техпологического присоединения
потребителеЙ трансформаторноЙ мощности с указанием текущего объема
свободноЙ мощности по центрам питания 35 кВ и выше.

0

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевьrх объектов с указанием
сроков (своднм информация),



ИнфоDмация о на-:тичии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым

Количество поданньгх заявок и объема мощности, необходимого для их

удовлетворения.
у|

Количество исполненЕьш договоров об осуществлении
техноломческого присоединения к электрическим сетям, содержащих
сведеЕия об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по
каждому договору.

КоличествО аннулированнЬж зaUIвок на технологическое присоединение. 0

Количество выполненных присоединений и присоединенной мощности. 0

Информация об чсловиях, па которьж осчrцествляется поставка регулиDчемых товаDов и
(ил и) оказание регулируемых услчг.

l. ,щоговор закJIючается с абонентом (потребителем) при наличии у него

отвечающего установленным техническим требованиям э.lrектропринимающего

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого

"еоЪ*одимого 
оборудования, а также при обеспечении учета потребления

электроэнергии.
2. По поговору электроснабжающаI организация обязуется подавать абоненту

(потребителю) через присоединенную сеть электроэнергию, а абонент обязуется

оплачиватЬ потребленную электроэнергию, а также соблюдать предусмотренньlй

доtовором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации

находящихся в его ведении сетей электроснабжения и исправность используемых им

приборов и оборулования, связанных с потреблением электроэнергии.
3, Абонент (потребитель) обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние

и безопасностЬ эксплуатируемых сетей электроснабжения, приборов и оборудования,

соблюдать установленный режим потребления, а также немедленно сообщать

электроснабжающей организации об авариях, неисправностях приборов учета и об

иных нарушениях. возникаюших при потреблении электро]нергии,
4. Абонент (потребитель) обязан осуществлять своевременную и полЕ},ю оплату

потребленных объемов электроэнергии.
5. стоимость отпускаемой электроэнергии определяется на основании тарифов,

утвержденных в установленном порядке.
в случае измененлut тарифов на электроэнергию, а также измен9нкя норм

потребления цена договора подлежит изменению. При этом соответствующие
изменения в договор считаются внесенными и согласованными с момента введения в

установленном порядке новых тарифов и норм потребления.

6. Абонент (потребитель) не может присоединять к своим сетям электро-

снабжения других потребителей (субабонентов) без согласования с

ресурсоснабжаюшей органи]ашией,
субабоненты, сети которых присоединены к сетям эл е ктросн абжения

абонента (потребителя) по согласованиЮ с ресурсоснабжающей организацией,

заключают договор на электроснабжение непосредственно с абонентом
(потребителем).

Сведения об

условиях договоров
об осуществлении
техЕологического
присоединеЕия к
электрическим
сетям и источЕика
официального
опубликования
нормативЕого
правового акта,

регулирующего
условия этих
договоров.



ИнфоDмация о порядке выполнения технологических. технических и дDугих меропDиятий,
связанньж с технологическим пDисоединением к электрическим сетям

информация об инвестиционньж программах и отчетах об их реализации

Инвесmuцuонная проzрамлла в части расширения пропускной способности и
увеличения резерва для присоединения потребителей электрической энергии не
планируется в связи с отсутствием технической необходимости.

ИнфоDмация о способах приобретениял стоимости и объемах товаров,
необходимьrх для производства регчлируемых товаров и (,и,rл) оказания

DегулиDYемых услуг регулиDYемой оDганизацией.

Форма заявки о присоединении к электрическим сетям. Произвольная

Перечень докрлентов, представляемьIх одновременно
с заявкой о присоединении к элекц)ическим сетям с
указаЕием времени рассмотрения зtцвки.

в соответствии с Постановлением
Правительства от 04.05.20 1 2г.
]Ф 442

Реквизиты нормативного правового акта,

реглаLrентирующего порядок действий змвителя и
регулируемой оргtlнизадии при подаче, приеме,
обработке заявки о присоедиЕении к электрическим
сетям, принятии решения и уведомлении о принятом
решении.

Гражданский кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ
от 04,05.2012г. Ns 442
Постановление Правительства РФ
от 28.12. 2012г. Ns 1468

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и
обработку заявок о присоединении к электрическим
сетям.

тел:.5З-12-12,
241017 , г. Брянск,
ул. Вокзальная, 1Зб
Главный энергетик Лопатин ,Щ.,Щ.

Сведения о правовых zlкTax,

реглаJ\,{ентирующих правила зiжупки
(положение о закуrrках) в регулируемой
организации.

Федеральный закон от 18.07.2011г. Ns 223-
ФЗ кО закупках товаров, работ и услуг
отдельными видами юридических лиц.
Положение о закупочной деятельности ОАО
(БЭМЗ).

Место размещения положения о закупках
организации.

Официальный сайт в сети интернет ОАО
(БЭМЗ> www.bryanskemz.ru

Планировалие конкурсных процедур и
результаты их проведения.

Официальный сайт по закупкам
организаций Государственной корпорации
кРостех>
www.Etprf.ru

Главный энергетик ОАО кБЭМЗ> ,Щ..Щ.Лопатин


