
упрАвлЕшш госудАрствЕшого рЕгулировА1шя тАриФов
Брянской оБлАсти

от 25 декабря 2020 года

прикАз
г. Брянск N9 34/3-э

О   внесении   изменений   в   приказ   от
26    декабря    2019    года    №39/2-э    «О
долгосрочнь1х   индивидуальных   тарифах
на   услуги   по   передаче   электрической
энергии на территории Брянской  области
на 2020-2024 года»

В  соответствии  с Федеральным законом от 26 марта 2003  года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011  года №  1178  «О ценообразовании в  области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28  февраля 2015  года №184 «Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевь1м организациям», приказом
ФАС  России  от   19  июня  2018  года  № 834/18  «Об  утверждении  Регламента
установления      цен      (тарифов)      и      (или)      их      предельнь1х      уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи
отказов  в  рассмотрении  заявлений  об  установлении  цен  (тарифов)  и  (или)  их
предельньгх уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта
Российской  Федерации  в  области  государственного  ре1улирования  тарифов»,
Методическими   указаниями   по   расчету   регулируемых   тарифов   и   цен   на
электрическую  (тепловую)  энергию  на  розничном  (потребительском)  рынке,
утвержденными   приказом   ФСТ   России   от   6   августа  2004   года  №   20-э/2,
Методическими   указаниями   по   расчету   тарифов   на   услуги   по   передаче
электрической  энергии,  устанавливаемых  с применением метода долгосрочной
индексации  необходимой  валовой  выручки,  утвержденными  приказом  ФСТ
России   от   17   февраля   2012   года  №   98-э,   Методическими   указаниями   по
определению    базового   уровня    операционных,    подконтрольных   расходов
территориальнь1х    сетевь1х    организаций,    необходимых    для    осуществления
регулируемой     деятельности,     и     индекса     эффективности     операционных,
подконтрольных    расходов    с    применением    метода    сравнения    аналогов,
утвержденными   приказом   ФСТ   России   от   18   марта   2015   года   №   421-э,
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»,  и  на  основании  протокола правления управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 декабря 2020
года № 34,



прикАзывАю :
1.  Внести  следующие  изменения  в  приказ  управления  государственного

регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2019 года №39/2-э «О
долгосрочнь1х  индивидуальных  тарифах  на услуги  по  передаче  электрической
энергии на территории Брянской области на 2020-2024 года»:

1.1.    изложить  приложение  2  в  редакции  приложения  1  к  настоящему
приказу;

1.2 изложить  приложение  6  в  редакции  приложения  2  к  настоящему
приказу.

2.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1  января  2021  года  и  подлежит
официальному опубликованию.

Начальник упр авления
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НВВ сетевых организаций на доЛгофоч

Приjюжение №2
- -Riтриказу управjіения государственного

`реUлиРаЁf2И$ЯдТеакРаИб::В2:3:НгСоКдОайNОgбзЛ4аіС3Тэ

(безучетаопh:атЬі`потерь)
Ф,егулирования

`,`,

Ngп/п Наименование сетевой организации гщ
v `Lг`  `';Т-\НВВ 'сетевых организаций

-  без учета оплаты потерь

тыс.  руб.

1 2 3 4

1 Московская дирекция по 2020 40 206,00

энергообеспечению Трансэнерго 2021 52 748,33

филиала ОАО "РЖд" 2022 48193,07

2023 49  619,58

2024 51088,32

2 ОАО "Жилкомхоз" 2020 43  930,38

2021 37  828,51

2022 37 534,08

2023 36 618,68

2024 35  725,66

3 АО "Брянский химический 3авод им. 2020 4  94 1 , 1 7

50-летия  СССР" 2021 3  859,12

2022 3  873,13

2023 3  867,82

2024 3  862,52

4 АО "Брянский автомобильньій завод" 2020 2  609,17

2021 2 712,07

2022 2 469,35

2023 2 417,89

2024 2 367,58

5 АО "Брянский электромеханический 2020 2132,08

завод" 2021 2 569,57

2022 1  946.58

2023 1  907.86

2024 1   870,01

6 АО "Группа Кремний Эл" 2020 688,14

2021 730,15

2022 619,28

2023 637,61

2024 656,49

7 АО "Оборонэнерго" 2020 28153,64

2021 30  033,41

2022 28  873,49

2023 28  226,82

2024 27 594,64

8 ООО "Нефтяная компания "Русснефть - 2020 17,00

Брянск" 2021 18,56

2022 14,72

2023 14,54

2024 14,37

9 ООО "ЭііТранс" 2020 35194,09

2021 30 924,69

2022 26  830,02

2023 27167,22

2024 27  510,89

10 ооо "нпо "гкмп" 2020 3  667,00

2021 4  557,23

2022 4157,29

2023 4109,05

2024 4  061,39


