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П О В Е С Т К А  № 23

Начало заседания Правления в
№ Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный 

за подготовку 
материалов

1.

Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «ЭлТранс» 
по индивидуальному проекту для ООО 
«Инвестгарантстрой» (г. Брянск, территория старого 
аэропорта)

Саликова С.А. 
66-28-11

2.

Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному 
проекту для заявителя ООО «ГазЭнергоКомплект»

Конова И.С. 
66-28-11

3.

Об определении экономически обоснованного уровня 
тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, оказываемые 
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» 
на территории Брянской области на 2018 год

Терехова М.О. 
66-28-39

4.

Об отмене ранее изданного приказа от 20 декабря 2017 
г. № 40/23-т О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянский камвольный комбинат»

Медведева М.В. 
74-69-46

Врио по руководству управлением М.В. Свиридова

Секретарь Правления

mailto:info@tariQ2.ru


УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 сентября 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 23 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак - главный консультант управления 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления
Н.И. Малявко -  главный консультант группы 
контроля роста платы за коммунальные услуги
C.Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

И.С. Конова - старший инспектор отдела 
управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области

А.Ф. Дубинчин -  директор департамента 
промышленности, транспорта и связи Брянской 
области
И.А. Сафонова -  начальник отдела транспорта 
департамента промышленности, транспорта и 
связи Брянской области 
А.В. Ильин -  директор ООО «ЭлТранс»
С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
М.О. Терехова - главный консультант отдела 
управления



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному проекту для ООО 
«Инвестгарантстрой» (г. Брянск, территория старого аэропорта)

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «ГазЭнергоКомплект».

3. Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания»

4. Об отмене ранее изданного приказа от 20 декабря 2017 г. № 40/23-т О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский камвольный комбинат»

Вопрос №1: «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному проекту для ООО 
«Инвестгарантстрой» (г. Брянск, Советский район, территория старого 
аэропорта)»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления С.А. Саликова доложила членам 

правления что, в соответствии с нормами действующего законодательства, 
заявлением ООО «ЭлТранс» от 16.08.2018 года № 16/08-03, специалистами 
управления рассмотрены материалы по установлению платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «ЭлТранс» по индивидуальному 
проекту для ООО «Инвестгарантстрой» (г. Брянск, Советский район, территория 
старого аэропорта).

В рамках доклада оглашено экспертное заключение и проект тарифного 
решения.

16 августа 2018 года в адрес управления обратилось ООО ЭлТранс с 
заявлением об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, расположенных в г. Брянск на территории 
старого аэропорта, для ООО Инвестгарантстрой по индивидуальному проекту.

Заявитель запрашивает максимальную мощность 2МВт на уровне 
напряжения 6кВ по 2 категории надежности (заявка официально направлена 
потребителем в ТСО 15.08.2018 года).

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является 
несоблюдение критерия наличия технической возможности технологического 
присоединения по пп. «а» п. 28 Правил технологического присоединения - 
сохранение условий электроснабжения для прочих потребителей,
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых



организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, 
ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

Иными словами, существующая KJI-бкВ между ПС 110/35/6кВ 
Дормашевская и РП/ТП-13 не пропустит дополнительную мощность 2МВт в силу 
технических особенностей проложенного кабеля, увеличение нагрузки создает 
угрозы для надежного и качественного энергоснабжения ранее присоединенных 
потребителей, в связи с чем, необходима прокладка дополнительных линий в 
параллель -  расширение существующей сети.

Для подтверждения или опровержения факта отсутствия технической 
возможности управление обратилось в Приокское управление Ростехнадзора -  
орган, уполномоченный в соответствии с Правилами технологического 
присоединения на выдачу подобного заключения. Однако согласно письму 
Ростехнадзора от 03.09.2018 года управление является ненадлежащим заявителем, 
поэтому соответствующее заключение не может быть выдано.

Затраты ООО ЭлТранс в рамках осуществления технологического 
присоединения заявлены в следующих размерах:_______________________________

Мероприятие Сумма, руб. Источник финансирования
Реконструкция KJI-бкВ между ПС 
110/35/6кВ Дормашевская и РП/ТП-13 21 252 625,99 Тариф на передачу ЭЭ, 

поскольку расширение 
существующей сетиРеконструкция РП/ТП-13 (установка ячеек 

КСО)
907 432,20

ТП к сетям вышестоящей ТСО 1 809 978,40
Плата за присоединение 

для заявителя
Оргмероприятия по ТП 21 866,12
Строительство от РП/ТП-13 до границы 
земельного участка заявиетля 3 779 312,74

ИТОГО 27 771 215,45
По результатам рассмотрения представленных материалов, считаем 

возможным принять:
1) экономически обоснованную сумму расходов, необходимую для 

технологического присоединения ООО «Инвестгарантстрой» к электрическим 
сетям ООО «ЭлТранс» с максимальной мощностью 2,0МВт по двум точкам 
присоединения на уровне напряжения 6 кВ по II категории надежности, 
включаемую в плату за технологическое присоединение, принять в размере 2 
077,02322 тыс. руб. (НДС не облагается), в том числе:

- затраты на выполнение оргмероприятий -  21,86612 тыс. руб.;
- затраты на строительство КЛ-бкВ от РП/ТП-13 до границы земельного 

участка заявителя (общей протяженностью с учетом категории электроснабжения 
-  354 м в траншее и 416 м методом ГНБ) - 2 055,15710 тыс. руб.;

2) расходы ООО «ЭлТранс», связанные с осуществлением технологического 
присоединения электроустановок ООО «Инвестгарантстрой» и не включаемые в 
плату за технологическое присоединение, определить в плановом размере 20 
313,59033 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

- затраты на присоединение к сетям вышестоящей ТСО - 1 533,88 руб. (без 
учета НДС);

- затраты на строительство дополнительной КЛ-бкВ между ПС 110/3 5/6 кВ 
Дормашевская и РП/ТП-13 -  на сумму 18 010,69999 тыс. руб. (без учета НДС);



- затраты на монтаж дополнительных камер КСО в РУ-бкВ РПУТП-13 -  
769,01034 тыс. руб. (без учета НДС).

В адрес заявителя -  ООО «ЭлТранс» были направлены материалы к 
заседанию правления, а также извещение о месте и времени его проведения.

В рамках обсуждения вопроса председатель правления М.В. Свиридова 
обратила внимание членов правления, что основанием для установления платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту является 
отсутствие технической возможности присоединения на дату обращения 
заявителя в сетевую организацию. Подтвердить или опровергнуть факт 
отсутствия технической возможности может только уполномоченный на это в 
соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, орган 
энергетического надзора -  Приокское управление Ростехнадзора, который по 
запросу управления необходимого заключения не представил.

Затраты на осуществление мероприятий по строительству, подлежащие 
учету в составе тарифа на передачу электрической энергии являются 
значительными и сопоставимы с величиной годового НВВ на содержание сетей; 
данные затраты не были ранее заявлены ООО «ЭлТранс» и не учтены 
управлением при подаче заявления в ФАС России по установлению предельных 
уровней тарифов на передачу электрической энергии на 2019 год.

С учетом наличия неразрешенных сомнений имеет место необходимость 
осуществления дополнительные мероприятий, в том числе:

- проработка с Приокским управлением Ростехнадзора вопроса о 
наличии/отсутствии технической возможности присоединения потребителя к 
сетям ООО «ЭлТранс»;

- дополнительная проверка представленных сметных расчетов органом, 
уполномоченным на проведение государственной политики в области 
ценообразования на строительную продукцию на территории Брянской области -  
ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве 
Брянской области»;

- проработка вопроса о плановом сроке исполнение работ, затраты на 
исполнение которых подлежат учету в составе тарифа на передачу 
электроэнергии, и периоде их учета в составе тарифа.

Представитель У ФАС Брянской области Н.А. Новикова просила отразить в 
протоколе следующее особое мнение:

- на заседании оглашен ответ Приокского управления Ростехнадзора о том, 
что у него нет оснований для выдачи управлению заключения о 
наличии/отсутствии технической возможности присоединения
ООО «Инветсгарантстрой» к сетям ООО «ЭлТранс», направление управлением 
дополнительных запросов не дадут иных результатов, поскольку, действительно, 
за получением такого заключения в соответствии с Правилами технологического 
присоединения (1111 861 от 27.12.2004 года) может обратиться заявитель 
(ООО «Инветсгарантстрой»);



- против получения заключения ГАУ Брянской области «Региональный 
центр ценообразования в строительстве Брянской области» о ценовой 
обоснованности затрат на строительство не возражает.

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» C.JI. Груздев направил 
свою позицию в письменной виде, согласно которой «воздерживается» от 
принятия решения по данному вопросу.

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

1. Отложить рассмотрение вопроса до 27.09.2018 года (включительно).
2. Ведущему консультанту отдела управления С.А. Саликовой 

проработать выше обозначенные вопросу с учетом законодательно 
установленных сроков для принятия соответствующего решения.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.В. Свиридова за

«за» - 6 человек 
«воздержались» - 2 

человека 
Решение принято.

Е.В. Тихомирова воздержалась
Н.Е. Иванова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Е.Н. Шамова за
Н.И. Малявко за
C.JI. Груздев воздержался

Вопрос №2: «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Г азЭнергоКомплект».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 
30.12.2013 года №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 28.04.2014 года 
N 101-э/З «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», 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», специалистами управления 
рассмотрены материалы установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Г азЭнергоКомплект».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 726,6 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к заводу нефтегазового и энергетического 
оборудования в с.Глинищево Брянского района, общая протяженность 
газопровода высокого давления 3086 м. Диаметр в точке подключения 0  159 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при технологическом присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час, переходе через водную преграду, при прокладке газопровода 
диаметром свыше 158 мм и протяженностью более 30 метров бестраншейным 
способом. Общая стоимость работ по технологическому присоединению 
составила 8 601 441,69 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 702,33871тыс. руб., в 
том числе:

-подготовка схемы земельного участка на кадастровом плане территории 
для прокладки газопровода, а также исполнительной съемки газопровода согласно 
Прейскуранта на выполнение геодезических работ, утвержденного Приказом АО 
«Газпром газораспределение Брянск» от 23.10.2017 г. №222 (1+2 этап) в размере 
36,18770 тыс. руб. без НДС;

-проведение государственной экспертизы по договору № 386-ГЭ от
28.06.2018 г. в размере 198,150 тыс. руб. без НДС и по договору №387-ГЭ от
28.06.2018 г. в размере 20,000 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями п. 
105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

-разработка проектной документации в размере 290,730 тыс. руб. без НДС;
-инженерно-геологические изыскания в размере 86,96876 тыс. руб. без НДС 

согласно Прейскуранта на выполнение геодезических работ, утвержденного 
Приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 23.10.2017 г. №222;

-подготовка технического плана газопровода в размере 10,85632 тыс. руб. 
без НДС согласно Прейскуранта на выполнение геодезических работ, 
утвержденных Приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 23.10.2017 
г. №222;

-инженерно-техническое сопровождение работ по подготовке технических 
условий на переход газопровода через автомобильную дорогу 4 технической 
категории «Брянск-Смоленск»-Титовка по договору №380-2018 от 20.03.2018 г. в 
размере 13,76988 тыс. руб. без НДС;



-подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта в размере 43,42533 тыс. руб. без НДС согласно Прейскуранта 
на выполнение геодезических работ, утвержденного Приказом АО «Газпром 
газораспределение Брянск» от 23.10.2017 г. №222;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с Петроченко Владимиром Михайловичем №383-2018 от 20.03.2017 г. в размере 
2,25072 тыс.руб. без НДС.

2) выполнение ГРО технических условий в размере 5959,56964 тыс. руб., в 
том числе:

-строительство подземного газопровода высокого давления в размере 
5937,520 тыс. руб. с НДС,

-соглашение с администрацией Брянского района №10 от 03.09.2018 г. об 
установлении сервитута земельного участка в размере 0,04936 тыс.руб. без НДС;

-соглашение с Петроченко Владимиром Михайловичем №381-2018 от
20.03.2018 г. об установлении сервитута земельного участка в размере 0,00028 
тыс.руб. без НДС;

-регистрация объекта в собственность (Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, сделок об отчуждении имущества. Иные 
объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ) в размере 22,000 тыс.руб.;

3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 
3,960 тыс.руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 215,28500 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 1 720,28834 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 586,16605 тыс. руб., 

в связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа, а также исключением 
затрат на возмещение расходов по биологической рекультивации земель по 
договору с Петроченко Владимиром Михайловичем №383-2018 от 20.03.2017 г. в 
соответствии с п.9 Методических указаний и дальнейшим учетом их в расходах 
на выполнение технических условий;

2) выполнение ГРО технических условий составило 5 056,09036 тыс.руб., в 
связи с вычетом НДС из затрат на строительство подземного газопровода 
высокого давления в размере 905,73 тыс.руб., а также дополнительным учетом 
затрат на возмещение расходов по биологической рекультивации земель по 
договору с Петроченко Владимиром Михайловичем №383-2018 от 20.03.2017 г.;

3) налог на прибыль составил 1 465,37535 тыс.руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся

положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным



сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «ГазЭнергоКомплект» «Завод нефтегазового и энергетического 
оборудования по адресу: Брянская область, Брянский район, с.Глинищево, 
кад.№32:02:0010145:28» в размере 7 326 876 руб. 76 коп. без НДС.

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:

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «ГазЭнергоКомплект» по объекту 
«Завод нефтегазового и энергетического оборудования по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с.Глинищево, кад.№32:02:0010145:28» в размере 
7 326 876 руб. 76 коп. без НДС, согласно приложению.

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 586,16605
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 5 056,09036

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов

2.1.1 Наземная (надземная) прокладка
2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 - 159 мм
2.2.3 160 - 224 мм 5 056,09036
2.2.4 225 - 314 мм
2.2.5 315 - 399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час



2.3.3 100 - 399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час

2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
1 2 3

2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час
2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих 

сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий
3,96000

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 215,28500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 1 465,37535
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
7 326,87676

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 7 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.И. Малявко за

Вопрос №3: Об определении экономически обоснованного уровня тарифа 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская 
компания»

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 соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области



государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении Методики
расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении», 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 определении 
экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО 
«Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области на 2018 год.

Сводные данные по прогнозируемым затратам на 2018 год
по Брянской области

Наименование статей затрат Сумма 
расходов 

в млн. руб. 
без НДС

Затраты компании пригородных пассажирских перевозок на ж/д 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении

535,79

1 Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения ж/д перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении

349,01

1.1 Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию 
инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования

1,73

1.2 Расходы по использованию арендуемых основных средств 82,92

1.3 Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 
состава

264,35

2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 
перевозок

136,40

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 12,16
2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 16,36

2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 3,86

2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 64,77

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 39,24

3. Общепроизводственные расходы 0,00
4. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию 

аппарата управления
21,65

5. Расходы по содержанию аппарата управления 23,88
6. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 4,85



Расчет экономически обоснованного тарифа на 2018 год
по Брянской области

Показатель Ед. изм. Сумма

1 2 3
Общие затраты по Брянской области в 2018 году млн. руб. 535,79

Пассажирооборот по Брянской области в 2018 году млн.пасс-км. 197,03

Тариф на 1 пасс-км 
Тариф за 1 зону (10 пасс-км)

руб. 2,72
руб. 27,19

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

1. Определить для целей расчета недополученных доходов, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов, экономически 
обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО 
«Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области, в размере 29,17 рубля за одну десятикилометровую зону.

2. Тариф, определенный в п.1, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года, и действует по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившими силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 21.02.2017 № 3/1-жд «Об 
определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области», приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 31.07.2017 № 17/3-жд «О внесении 
изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 21.02.2017 № 3/1-жд «Об определении экономически 
обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Центральная 
пригородная пассажирская компания» на территории Брянской области».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 7 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.И. Малявко за



Вопрос №4: «Об отмене ранее изданного приказа от 20 декабря 2017 г. № 
40/23-т О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Брянский камвольный комбинат»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. доложила 

членам правления, что в адрес управления государственного регулирования 
тарифов поступили письма от 12.04.2018 года №05/392, от 10.05.2018 года 
№05/472, от 18.06.2018 года №02/577, от 04.09.2018 №02/868 от ООО «Брянский 
камвольный комбинат» о прекращении регулируемого вида деятельности в сфере 
теплоснабжения и отпуска тепловой энергии потребителю ООО «Брянскшвея» с 
приложением обосновывающих документов:

• письмо в адрес ООО «Брянскшвея» о прекращении поставки тепловой 
энергии с 1 мая 2018 года;

• определение Арбитражного суда о прекращении производства по делу 
№А09-4029/2018;

• договор аренды №Б02-12/146 зданий и сооружений от 01.04.2010 г.;
• дополнительное соглашение от 01.08.2010 г. №2 к договору аренды зданий 

и сооружений №Б02-12/146 от 01.04.2010 г.;
• дополнительное соглашение от 20.06.2017 г. к договору аренды зданий и 

сооружений №Б2-12/146 от 01.04.2010 г.;
• акт приема-передачи имущества ОАО «Брянский камвольный комбинат» от

12.07.2018 г.;
• письмо от Брянской городской администрации в адрес ООО «Брянский 

камвольный комбинат» о внесении изменений в перечень ЕТО от 31.08.2018 года 
№3/25-9141;

• письмо в адрес Брянской городской администрации от 05.09.2018 года 
№02/870.

Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов от 
ООО «Брянский камвольный комбинат» о прекращении отпуска тепловой энергии 
принято решение не согласовывать отмену тарифного регулирования в сфере 
теплоснабжения и снять вопрос с повестки дня, в связи с тем, что:

- решение Брянской городской администрации об исключении из перечня 
единых теплоснабжающих организаций ООО «Брянский камвольный комбинат» 
не принято;

- отсутствует договор купли-продажи оборудования котельной, 
заключенный между ОАО «Брянский камвольный комбинат» и физическим 
лицом Островской Зоей Францевной, с условиями по обременению в отношении 
потребителя ООО «Брянскшвея»;

- отсутствует соглашение о расторжении договора на отпуск тепловой 
энергии №Б 17/190 от 18.10.2017 года.



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

Не согласовывать отмену тарифного регулирования в сфере 
теплоснабжения относительно ООО «Брянский камвольный комбинат», снять 
вопрос с повестки дня.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 7 человек 
Решение принято 

единогласно.

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.И. Малявко за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

Н.Е. Иванова 

.С. Краснятова 

В.Ф. Батрак 

Н.И. Малявко 

Е.Н. Шамова 

Н.А. Новикова 

И.С. Конова



Список присутствующих на Правлении 18.09.2018:


