
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2019 года г. Брянск № 37/60-т

О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года 
№ 36/25-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки 
долгосрочного тарифа на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2019 года № 37, - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/25-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», изложив приложение № 2 п. 
1,2,3,4,7,8,9,10 в редакции приложения №1, приложение №3 в редакции 
приложения №2 к настоящему приказу.



2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/60-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/25-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» с календарной
разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые котельные 
г.Брянск согласно приложению 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1783,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1817,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1817,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1880,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1883,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1926,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1926,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1996,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1996,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2042,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые котельные 

г.Брянск, согласно приложению 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2139,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2180,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2180,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2256,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2260,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2311,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2311,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2395,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2395,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2451,07

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная котельная 

г.Брянск)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1772,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1805,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1805,69
с 01.07.2020 по 31.]2.2020 1906,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1872,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1910,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1910,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1981,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1981,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2022,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
4 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2126,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2166,83



тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная котельная 

г.Брянск)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2166,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2288,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2247,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2293,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2293,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2377,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2377,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2427,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

7 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовая котельная 

г.Новозыбков)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2028,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2067,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2067,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2139,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2136,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2188,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2188,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2262,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2262,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2318,50

Население (тарифы указываются с учетом Н,5С)*
8 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовая котельная 

г.Новозыбков)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2434,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2480,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2480,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2567,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2564,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2626,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2626,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2715,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2715,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2782,20

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

9 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 

ОАО «РЖД»(газовая котельная ул. 
2-я Аллея, д. 5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1816,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1851,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1851,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1916,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1887,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1925,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1925,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1963,85
c01.01.2023 по 30.06.2023 1963,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2004,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
10 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД»(газовая котельная ул. 

2-я Аллея, д. 5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2180,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2221,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2221,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2299,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2264,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2310,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2310,65
c01.07.2022 по31.12.2022 2356,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2356,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2405,50

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)».



Приложение 2

Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/ 25-т

Перечень объектов теплоснабжения Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 20 декабря 2019 года № 37/60-т

№
п/п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Дзержинского, 6
2 Котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пр.Московский, 56
3 Котельная, расположенная по адресу г.Брянск, ул. 2-Аллея, 27
4 Котельная, расположенная по адресу:г. Брянск, ул. Вокзальная, 17
5 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск Брянск-Восточный ( ул.Вокзальная,9)
6 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск м-он Железнодорожный 

(ст.Белорусская)
7 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, Дзержинского, 42


