УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2014 г.

№

э

г. Брянск
«О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28.03.2013 года № 313-э «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 принятия решения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов», приказом ФСТ России от 16.09.2014 года№ 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 ФСТ России от 10.10.2014 года
№ 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность)
на 2015 год»,
Положением об управлении государственного регулирования
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области
от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» п р и к а з ы в а ю :
1.
Установить тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января
2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой согласно приложению.
2.
Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года понижающий
коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, поставляемую населению,
проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и
(или) электроотопительными установками, и населению, проживающему в сельских
населенных пунктах.
3.
Установить с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года понижающий
коэффициент 0,85 к тарифам на электрическую энергию, поставляемую
потребителям, которые приравнены к населению.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2013
года № 45/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2014 год».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Начальник управления

Приложение к приказу
управления государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 18 декабря 2014 г. № _______э

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей по Брянской области на 2015 год
2 полугодие
1 полугодие
Единица
Группы потребителей с разбивкой тарифа по
измерения
ставкам и дифференциацией по зонам суток
5
4
3
2
Население (тарифы указываются с учетом НДС) ***
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
3,24
руб./кВт.ч
3,02
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
3,59
руб./кВт.ч
3,17
Дневная зона
1,94
руб./кВт.ч
1,83
Ночная зона
1.1.3 Тариф, дифференцированный по трём зонам суток*
3,89
руб./кВт.ч
3,51
Пиковая зона
3,24
руб./кВт.ч
3,02
Полупиковая зона
1,94
руб./кВт.ч
1,83
Ночная зона
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
2
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками***
2,27
руб./кВт.ч
2.1
Одноставочный тариф
2,11
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
2,51
руб./кВт.ч
2,22
.2
Дневная зона
1,36
руб./кВт.ч
1,28
Ночная зона
2.3
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток*
2,72
руб./кВт.ч
2,46
Пиковая зона
2,27
руб./кВт.ч
2,11
Полупиковая зона
1,36
руб./кВт.ч
1,28
Ночная зона
3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах ***
2,27
руб./кВт.ч
3.1
2,11
Одноставочный тариф
3.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
руб./кВт.ч
2,51
2,22
Дневная зона
1,36
руб./кВт.ч
Ночная зона
1,28
3.3
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток*
2,72
руб./кВт.ч
Пиковая зона
2,46
2,27
руб./кВт.ч
Полупиковая зона
2,11
руб./кВт.ч
1,36
Ночная зона
1,28
4
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)**
4.1
руб./кВт.ч
2,75
Одноставочный тариф
3,02
4.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
руб./кВт.ч
Дневная зона
3,05
3,17
Ночная зона
1,65
руб./кВт.ч
1,83
4.3
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток*
Пиковая зона
руб./кВт.ч
3,30
3,51
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,75
3,02
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,65
1,83
* Интервалы тарифных зон суток утверждаются Федеральной службой по тарифам. Применение в расчетах за
потребляемую электрическую энергию (мощность) тарифа, дифференцируемого по зонам суток, определяется в
договоре энергоснабжения и возможно при наличии у потребителя соответствующих приборов учета электрической
энергии (мощности), введенных в эксплуатацию в установленном законодательством порядке
** Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) определен Приложением N 1 к Основам
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике»
*** Применяются в отношении приравненных к населению категорий потребителей, указанных в пункте 71(1)
Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178
№
п/п
1
1
1.1.
1.1.1
1.1.2

