
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013г. № 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 
2013г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. №45, 
приказываю:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» для формирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО 
«РЖД», на 2016-2018 годы согласно приложениям 2.1. - 2.6., 3.1. - 3.6., 4.1.- 
4.6., 5.1.-5.6., 6.1.-6.6.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в:
- приложениях 2.Г, З.1., 4 .Г, 5.Г, 6.1. действуют с 1 января 2016 года 

по 30 июня 2016 года;
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- приложениях 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. действуют с 1 июля 2016 года по 
31 декабря 2016 года;

- приложениях 2.3., 3.3., 4.3., 5.3., 6.3. действуют с 1 января 2017 года 
по 30 июня 2017 года;

- приложениях 2.4., 3.4., 4.4., 5.4., 6.4. действуют с 1 июля 2017 года по 
31 декабря 2017 года;

- приложениях 2.5., 3.5., 4.5., 5.5., 6.5. действуют с 1 января 2018 года 
по 30 июня 2018 года;

- приложениях 2.6., 3.6., 4.6., 5.6., 6.6. действуют с 1 июля 2018 года по 
31 декабря 2018 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления Т.П. Тарасова



Приложение 1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ ОТ У / ,  УУ. г .

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов по Брянскому территориальному 
участку Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению филиала

ОАО «РЖД»

котельные: г. Брянск (газ)
Год Базовый

уровень
операцио

иных
расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области
энергосбережен 

ия и
повышения

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2016 25267,09 1,0 0,29 - - - -

2017 1,0 0,29 - - - -

2018 1,0 0,29 - - - -

котельная: г. Брянск (мазут)
Год Базовый

уровень
операцио

иных
расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области
энергосбережен 

ия и
повышения

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2016 2079,31 1,0 4,46 - - - -

2017 - 1,0 4,46 - - - -

2018 - 1,0 4,46 - - - -



котельная: г. Почеп (газ)
Год Базовый

уровень
операцио

иных
расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ИЯ

Показатели
энергосбережен

ИЯ

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области
энергосбережен 

ия и
повышения

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2016 414,92 1 ,0 5,18 - - - -

2017 - 1 ,0 5,18 - - - -

2018 - 1,0 5,18 - - - -

котельная: г. Новозыбков(газ)
Год Базовый

уровень
операцио

иных
расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области
энергосбережен 

ия и
повышения

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2016 1051,51 1,0 2,04 - - - -

2017 - 1,0 2,04 - - - -

2018 - 1,0 2,04 - - - -

котельная: 2-ая Аллея 5

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области
энергосбережен 

ия и
повышения

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2016 731,84 1,0 5,43 - - - -

2017 - 1,0 5,43 - - - -

2018 - 1,0 5,43 - - - -



Приложение 2.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ от / / .  /*/ .

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№
п/п В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см"

от 2,5 д о  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Гкал 1613,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 1903,58

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

Приложение 2.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ f от / / ,  ^

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о
2,5 кг/см2

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1680,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1983,52

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



Приложение 2.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ 4-f от -//. </</ cU tyf ?.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) О стрый и  
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2 ,5  кг/см2

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  до  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1680,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 1983,52

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

Приложение 2.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ ///УУ- Г от Л/. J t f /S \

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1757,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2073,57

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



Приложение 2.5. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ от / / ^ /  ,

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС) О стрый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 д о  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1757,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 2073,57

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

Приложение 2.6. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№  4 ^ / ^ f  ОТ У У. <4/.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см"

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1832,49

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2162,34

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



Приложение 3.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ от У $  ?.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7,0 до  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1644,48

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1940,49

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

Приложение 3.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ Г от /У  /е/. г.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1716,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2025,75

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



Приложение 3.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ / / f  от У'?■ ^  -

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2 ,5  кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1716,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2025,75

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

Приложение 3.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ S/S/f£~  Г от / /  ft/.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2 ,5  д о  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1753,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2069,58

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



Приложение 3.5. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ У от УУ АУ У<АУУ? ■

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) О стрый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от  7,0 д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Гкал 1753,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2069,58

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

Приложение 3.6. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ f  от УУ. АУ УУ/У?

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1813,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2140,50

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



Приложение 4.1.
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
№ W W - * от /?■/*/.-- /------  ---------------

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) О стрый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см"

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1763,89

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2081,39

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

Приложение 4.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ от ■//'.Л/.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0 д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1922,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2268,05

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



Приложение 4.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ W f t - f  от

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о
2,5 кг/см"

от 2,5 д о  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Гкал 1922,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2268,05

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

Приложение 4.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ / / / j X -Г от / /

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2 ,5  кг/см2

от 2 ,5  д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  до  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 2002,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2363,46

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



Приложение 4.5. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ f r / f c - r  от / /  &

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) О стрый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 д о  
7,0 кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Р,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб. /Гкал 2002,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2363,46

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

Приложение 4.6. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№  fa /fZ -T  ОТ '//■ Ус/

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Гкал 2081,76

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2456,48

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



Приложение 5.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см"

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1688,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1992,02

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

Приложение 5.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ -Г  от '/S- &  7.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7,0 до  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1890,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2231,06

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



Приложение 5.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ / У - б/. УУУ’Ур

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см-

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7,0 до  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1890,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2231,06

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

Приложение 5.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ от У/, У? .

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см"

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1974,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2330,00

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



Приложение 5.5. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№  / ?  /я / г£УУУ"7

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1974,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2330,00

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

Приложение 5.6. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ Г от У / УУ. УУ/бУ

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н Д С ) О стрый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 до  
2,5 кг/см'

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 2054,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2424,82

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



Приложение 6.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№  w /f f -У о т  / / .  Л.ЛЯ/'Гг.

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД»
(газовая котельная ул. 2-я Аллея, д. 5) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н Д С ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1718,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2027,31

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

Приложение 6.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№  Р /К 'Т от • /с/, с&У/f?

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД»
(газовая котельная ул. 2-я Аллея, д. 5) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

В ид тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1758,68

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2075,24

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



Приложение 6.5. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
№ 4 //& -У от 7 ■

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД»
(газовая котельная ул. 2-я Аллея, д. 5) 

на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

В и д  тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (б ез Н ДС ) Острый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 до  
7 ,0  кг/см2

от  7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1758,68

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2075,24

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

Приложение 6.6. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ fa /f£ ~ T  от У /. \

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

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД»
(газовая котельная ул. 2-я Аллея, д. 5) 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

В и д тарифа В ода

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) (без Н Д С ) О стрый и 
редуцирова  

нный пар
О тборны й пар давлением

от 1,2 д о  
2,5 кг/см2

от 2,5 д о  
7 ,0  кг/см2

от 7 ,0  д о  
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1799,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2123,98

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


