
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 апреля 2017 г.

Председательствовал: 
Заместитель
председателя Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 5 г. Брянск

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления

Е.В. Тихомирова начальник отдела 
управления-заместителя начальника
управления.
А.С. Краснятова - начальник отдела 
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
М.О. Терехова -  главный консультант отдела 
управления



Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль.
2. Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях.

Вопрос №1 О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль.

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения. Конова И.С. доложила членам Правления, что В соответствии с 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», Положением «О реестре энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль», утвержденным постановлением Правления комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006г. № 
2/1-р специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

1. ООО «Лесхозмаш-Брянск» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (управление) с заявлением (письмо № 
10 от 22.03.2017 года) об исключении из Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль. Основанием для обращения послужило признание 
управлением 28.10.2015 года ООО «Лесхозмаш-Брянск» несоответствующим 
критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.02.2015 года №184, и как следствие, отсутствие оснований для установления 
тарифов на передачу электроэнергии с 01.01.2016 года. К представленному 
заявлению общества приложено соглашение о расторжении договора 
№4632001422 оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.05.2010 
года, датированное 01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ООО «Лесхозмаш-Брянск», а, также учитывая 
положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, 
утвержденное постановлением Правления комитета государственного



регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р,
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ООО «Лесхозмаш-Брянск» под регистрационным номером 1.1.12.06.79.

2. ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки» 
обратилось в управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области (управление) с заявлением (письмо № 164 от 27.03.2017 года) об 
исключении из Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль. 
Основанием для обращения послужило признание управлением 28.10.2015 года 
ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки» 
несоответствующим критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства 
к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как следствие, отсутствие 
оснований для установления тарифов на передачу электроэнергии с 01.01.2016 
года.

Рассмотрев обращение ОАО «Брянский завод металлоконструкций и 
технологической оснастки», а, также учитывая положение о Реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки» под 
регистрационным номером 1.1.02.98.08.

3. ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 5-46 от 27.03.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило признание управлением 28.10.2015 года ЗАО «Брянский 
завод силикатного кирпича» несоответствующим критериям отнесения 
владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как 
следствие, отсутствие оснований для установления тарифов на передачу 
электроэнергии с 01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», а, 
также учитывая положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской



области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль, утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р,
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» под регистрационным номером
1.1.11.00.42.

4. АО «Карачевский завод «Электродеталь» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 825 от 22.03.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило признание управлением 28.10.2015 года АО «Карачевский 
завод «Электродеталь» несоответствующим критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как 
следствие, отсутствие оснований для установления тарифов на передачу 
электроэнергии с 01.01.2016 года. К представленному заявлению общества 
приложено соглашение о расторжении договора №4632001490 оказания услуг по 
передаче электрической энергии от 01.06.2010 года, датированное 01.01.2016 
года.

Рассмотрев обращение АО «Карачевский завод «Электродеталь», а, также 
учитывая положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль, утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, 
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль АО «Карачевский завод «Электродеталь» под 
регистрационным номером 1.2.08.11.21.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:



1.1. Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии»:
- ООО «Лесхозмаш-Брянск» регистрационный номер 1.1.12.06.79;
- ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки» 
регистрационные номер 1.1.02.98.08;
- ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» регистрационный номер
1.1.11.00.42.

1.2. Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче(транспортировке)энергии»:
- АО «Карачевский завод «Электродеталь» регистрационный номер 1.2.08.11.21. 
Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека,

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2 Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Терехова М.О. доложила 
членам Правления, что в В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области» 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях.

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области обратилось ОАО «БЗМТО» по вопросу установления тарифов на 
транспортные услуги по подаче и уборке вагонов тепловозом, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, в размере 198,24 руб. за тонну (без НДС), 
маневровые работы тепловоза -  2533,78 руб. за час (без НДС).

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Для оценки достоверности данных, приведенных в предложениях об 
установлении тарифов, использовались данные бухгалтерской и статистической 
отчетности.

Расчеты тарифов соответствуют нормативно-методическим документам по 
вопросам регулирования тарифов -  «Методические рекомендации по 
формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые



промышленным железнодорожным транспортом» (распоряжение Министерства 
транспорта РФ от 20.12.2001г. №АН-104-р).

Действующие тарифы согласованы в виде протокола от 28.09.2010 года в
следующем размере:

№ п/п Наименование работ
Единица

измерения

Предельный 
тариф (без НДС) 

в рублях

1
Подача и уборка вагонов 
тепловозом

тонна 169,69

2
Маневровые работы 
тепловозом

час 1691,60

Согласно отчету о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 
2015 год в целом по предприятию складывается убыточный результат. Убыток по 
предприятию 2015 года составил 112,189 млн. руб., за 2014 год — 123,2 млн. руб.

Железнодорожный участок ОАО «БЗМТО» обеспечивает подачу и уборку 
вагонов контрагентам на собственных подъездных путях (свидетельство о 
государственной регистрации права от 30.12.2004г.). Подача и уборка вагонов 
производится маневровой бригадой и собственными тепловозами ТГМ4А и 
ТГМ4.

По справке предприятия выручка по железнодорожному участку в динамике 
2010 - 2016 гг. составила:
Год Количество поданных 

вагонов (платформ), 
шт.

Количество 
перевезенных грузов, 

тыс. тн.

Выручка, тыс. 
руб. без НДС

2010 1214 71,63 3515,32
2011 976 57,58 4094,48
2012 984 58,06 3778,21
2013 1199 71,94 5427,81
2014 1185 70,98 6075,89
2015 706 41,65 3941,12
2016 288 17,28 2035,13
2017
план

660 39,60 7850,30

Фактическая себестоимость подачи и уборки вагонов за 2016 год составила 
2838,86 тыс. руб. Убыток по железнодорожному участку за 2016 год составил 
803,7 тыс. руб., в связи с уменьшением объемов работы по сравнению с 2015 
годом на 59,2 %, и выручки -  на 48,4 %. В 2016 году на 21,4 % предприятием 
снижен фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата основных 
работников составила 16387 руб.

Предприятием представлен расчет себестоимости по прямым затратам:
- материальные затраты на топливо и ГСМ сформированы исходя из 

технических норм,
- категории и численность работников согласно штатному расписанию,
- среднемесячная заработная плата планируется в размере 22100 руб.
- текущий ремонт согласно утвержденному плану мероприятий по ж/д 

участку на 2017 год,



Заместитель председателя 
Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления JI. Д. Попова

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 
С. Краснятова 

Н.А. Новикова


