
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 27 октября 2015 года №28 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления

Присутствовали:

Т.П. Тарасова -  И. о начальника 
управления

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М.А.Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор



Повестка дня:

1. О предельных максимальных тарифах; на коммерческие перевозки 
пассажиров и багажа в общественном автомобильном транспорте по 
территории гор. Брянска

Вопрос № 01 О предельных максимальных тарифах на коммерческие 
перевозки пассажиров и багажа в общественном автомобильном транспорте по 
территории гор. Брянска 
Выступили: М.О.Терехова

Главный консультант отдела регулирования тарифов и установления 
нормативов потребления коммунальных услуг доложила членам Правления, 
что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
области от 28 января 2013 года № 45, в целях обеспечения стабильных 
пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом, на 
основании решения правления управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27 октября 2015 года № 28 специалистами 
управления рассмотрены материалы о предельных максимальных тарифах на 
коммерческие перевозки пассажиров и багажа в общественном автомобильном 
транспорте по территории гор. Брянска.

Действующие тарифы установлены приказом комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 24 декабря 
2012 г. № 42/1-тр «О тарифах на проезд пассажиров в общественном 
транспорте категорий «М2» и «М3»» в размере:

14 рублей за одну поездку (с учетом НДС) с 6,00 часов до 22,00 часов,
16,00 рублей -  с 22,00 часов до 6,00 часов.
С начала текущего года в управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области (далее -  управление) неоднократно обращались 
перевозчики по вопросу повышения тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском сообщении.

Повышение перевозчики обуславливают ростом цен на ГСМ, 
минимальной заработной платой водителей, в связи с этим оттоком 
водительских кадров, нерентабельностью перевозок и др.

Экспертным Советом управления рассмотрены представленные МУП 
«Брянское троллейбусное управление» материалы и подготовлено следующее 
экспертное заключение по экономической обоснованности расходов 
предприятия на перевозку пассажиров в автомобильном общественном 
транспорте города Брянска.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты 
исходили из того, что представленная информация является достоверной.
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Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица МУП «Брянское троллейбусное управление».

Анализ себестоимости 1 км пробега
Анализ себестоимости проведен управлением на основании документов, 

представленных МУП «Брянское троллейбусное управление» за 1 полугодие 
2015 года.

Число посадочных мест определено в количестве 22 в соответствии с 
техническими характеристиками транспортного средства, приведенного в 
качестве обоснования в коммерческом предложении ООО «Автомир-Трейд» и 
предложением МУП «Брянское троллейбусное управление».

По представленной справке МУП «Брянское троллейбусное управление» 
в 2015 году 15 автомобилей осуществляют перевозку пассажиров в городе 
Брянске.

Анализ статей затрат
МУП «Брянское троллейбусное управление» предложило повышение 

тарифов на проезд пассажиров в общественном транспорте категорий «М2» и 
«М3» в размере 20,74 руб. за поездку.

Данная стоимость получена предприятием расчетным способом, 
используя исходные данные:

Наименование
Расчет 

МУП «БТУ»
Стоимость ГСМ, руб./л 33,65
Среднесуточный пробег (км) 188
Рыночная стоимость автомобиля (руб.) 1827800
Стоимость автошин (руб./шт) 3200
Нормативный пробег шин (км) 60000
Режим работы 2 смены
Час. тарифная ставка водителя (руб.) 137,81
Среднемесячный оклад одного водителя, руб. 26459

Норма расхода ГСМ на 100км 16,5
Срок амортизации 5 лет
Число посадочных мест (пассажировместимость) 22
Коэффициент сменяемости пассажиров 1
Протяженность маршрута (км) 27,85
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Перевезено пассажиров (рейс) 22

Количество рейсов в сутки 16

Вместе с тем предприятием представлены фактические затраты за 1 
полугодие 2015 года, согласно которым фактическая себестоимость проезда 
складывается следующим образом:

Наименование статьи Фактические 
данные за 1 

полугодие 2015 
года, руб.

Расчет УГРТ 
Брянской 

области на 1 ед. 
подвижного 
состава, руб.

Заработная плата водителя 13 562 154,24 4995,27

Отчисления от заработной платы 4 645 265,61 1708,38

Расход ГСМ 4 187 639,94 1542,41
Амортизация 59 936,26 22,08
Затраты ТО и ТР (запчасти) 938 684,34 345,74
Износ шин 103 837,58 38,25
Общехозяйственные расходы 2 153 728,28 793,27
ИТОГО 25 651 246,25 9445,40

Рентабельность предлагается принять в размере 1889,08 руб. (20 %) для 
эффективного осуществления перевозочной деятельности и покрытия 
непредвиденных расходов предприятия.

Таким образом, исходя из фактической себестоимости экономически 
обоснованный тариф на перевозку пассажиров и рентабельность 20 %, 
складывается в размере 16,10 руб. за поездку, вместо предложенных МУП 
«Брянское троллейбусное управление» 20,74 руб. за поездку.

Учитывая проведенную корректировку целесообразно увеличение 
стоимости проезда пассажиров в общественном транспорте в городском 
сообщении в дневное время до 16 руб. за поездку (рост 114,3 %)•

Для обеспечения стабильной работы предприятий общественного 
транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в городе Брянске, 
полагаем возможным установить:

- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом в городе Брянске в размере 16,00 руб. за одну поездку с 6 до 22 
часов;

- 18 рублей за поездку с 22 часов до 6 часов, в связи с низким 
коэффициентом сменяемости в данное время суток.

Предлагаемая к утверждению стоимость проезда не превышает индекс 
инфляции за 2014 г. -  107,8 %, за 2015 г. -  115,7 %, утвержденный прогнозом 
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1) рУстановить предельные максимальные тарифы на коммерческие 
перевозки пассажиров и багажа в общественном автомобильном транспорте в 
черте города Брянск за одну поездку (с учетом налога на добавленную 
стоимость) в следующих размерах:

с 6,00 часов до 22,00 часов -  16,00 руб.
с 22,00 часов до 6,00 часов -  18,00 руб.

2) Признать утратившим силу приказ комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 24 декабря 2012 года 
№ 42/1-тр «О тарифах на проезд пассажиров в общественном транспорте 
категорий «М2» и «М3».

Голосование -  «за» -  единогласно.

Председатель правления: Т.П.Тарасова

начальник отдела

Члены правления:
Зам. председателя Правления

начальник отдела

начальник отдела А.С. Краснятова

Секретарь правления Л.Д. Попова
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