
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 17 января 2019 года № 1 г. Брянск

Председательствовал:
Заместитель Председателя Е.В. Тихомирова -  врио по руководству

управлением

Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант
Н.И. Малявко - главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
Е.А. Пахомова -  старший инспектор 
М.О. Терехова -  главный консультант 
И.П. Малова -  ведущий консультант
H.A. Глушакова - ведущий консультант

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в приказ управления

государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года №36/4-гвс

2. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 года № 
32/13-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ОАО «Брянский арсенал»

3. Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО «Брянское 
ППЖТ»

4. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/123-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

1

Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/4-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/4-гвс «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/3-гвс «О 
тарифах на горячую воду»:

1.1. в приложение 4, изложив строки № пп 5, 15, 32, 44, 70, добавив строки 
№ пп 71,72, 73, 74 в редакции приложения к настоящему приказу.

1.2. в приложение 5, изложив строки № пп 5, 15, 20, 24, 27, 32, 33, 34, 44, 47, 
49, 52, 56, добавив строки № пп 71,72, 73, 74 в редакции приложения к 
настоящему приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
Категория
потребителей

с 01 января по 30 июня 2019 года

№
Наименование МО

Тариф
на

горячую
воду
(руб.
куб.

метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

5 г. Новозыбков (без
населения):
пл. Советская 746
(школа-интернат),
ул. Красная
(горбольница)

Потребители 
(без НДС)

149,65 19,02 2256,11

15
г. Почеп (без 
населения): 
пер. Октябрьский, 
11а (Баня)

Потребители 
(без НДС) 141,16 22,71 2256,11

32
г. Севск (без 
населения): 
ул. Октябрьская 
(Баня)

Потребители 
(без НДС) 174,30 28,78 2256,11

44 г. Брянск (без
населения):
ул.
Дятьковская, 166а, 
ул. Камозина, 11, 
ул. Каховская, 1 
(Бордовичи), 
ул.Ульянова,39; 
п. Радица- 

Крыловка,

Потребители 
(без НДС)

136,17 17,78 1976,54
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пер. Октябрьский, 
11а (Баня)

20 г. Старо дуб: 
ул.

Красноармейская,
34а

Потребители 
(без НДС) 118,40 27,00 2285,26

Население (с 
НДС)* 142,08 27,00 2742,31

24 Кокинское сельское
поселение:
ул. Советская, 46

Потребители 
(без НДС) 137,31 25,59 2285,26

Население (с 
НДС)* 164,77 25,59 2742,31

27 п. Клетня: 
мкр. № 1 кот.7

Потребители 
(без НДС) 153,04 27,43 2285,26

Население (с 
НДС)* 183,65 27,43 2742,31

32
г. Севск (без 
населения): 
ул. Октябрьская 

(Баня);

Потребители 
(без НДС) 176,73 29,33 2285,26

33 г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6
кв.),
ул. Советская, 12а 
(Баня)

Потребители 
(без НДС) 133,73 24,85 2285,26

Население (с 
НДС)* 160,48 24,85 2742,31

34 г. Сураж:
ул. Фрунзе, 116
(детсад)

Потребители 
(без НДС) 133,73 24,85 2285,26

44 г. Брянск (без
населения):
ул.
Дятьковская, 166а, 
ул. Камозина, 11, 
ул. Каховская, 1 
(Бордовичи), 
ул.Ульянова,39; 
п. Радица- 

Крыловка, 
ул. С.Щедрина, 1а, 
ул. Бежицкая, 38, 
ул. Гагарина, 16, 
пр-т Ст.Димитрова, 

42,
ул. Пионерская, 14, 
ул. Кромской, 48а

Потребители 
(без НДС)

138,73 18,09 2014,09

47 Выгоничское ГП: 
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС) 137,89 25,59 2014,09

Население (с 
НДС)* 165,47 25,59 2416,91

49 Кокинское СП: 
с. Скуратово ул. 
Молодежная, 13а

Потребители 
(без НДС)

139,34 25,59 2039,35

Население (с 
НДС)*

167,21 25,59 2447,22
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Вопрос №2: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 года № 32/13-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Брянский арсенал»

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

членам Правления, что 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, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
29 ноября 2018 года № 32/13-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ОАО «Брянский арсенал».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 года № 
32/13-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ОАО «Брянский арсенал», заменив название ОАО 
«Брянский арсенал» на ПАО «Брянский арсенал»

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за За-6 человек
Е.Н. Шамова за Решение принято
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за
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Калькуляция фактической стоимости подачи и уборки 1 тонны грузов 
локомотивами ЗАО «Брянское ППЖТ»

Наименование затрат Всего 
расходов за 9 

мес. 2018, 
руб.

Изменение по 
сравнению с 9 

мес. 2015 
года, %

Расходы 
на 1 

тонну, 
руб.

Заработная плата с отчислениями 
основных рабочих, занятых 
подачей и уборкой грузов

3 458 482 147 45,19

Топливо и смазочные материалы 4 648 348 141 60,73
Техническое обслуживание и 
ремонт 2 320 264 -2,4 30,31

Амортизация 22 755 -88,5 0,30
Арендная плата за ж/д пути 1 195 200 110 15,62
Земельный налог 175 149 -65 2,29
Общехозяйственные расходы 1 224 916 113,2 16,00
Итого затрат 13 045 114 119,6 170,44
Рентабельность, % 1 434 963 119,6 18,75
Всего затрат 14 480 077 119,6 189,19

Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих за 9 
месяцев 2018 года составила 36836 руб. (машинист тепловоза 4 ед., составитель 
поездов 4 ед.), не превышает средний уровень заработной платы данной 
категории сотрудников в г. Брянске в течение 2018 года. Отчисления от 
начисленной заработной платы в ПФР, ФСС, ФМС составляют 30,4 %.

Затраты на топливо и смазочные материалы определены с учетом нормы 
расхода топлива за 1 час работы локомотива 18 кг и 0,63 кг дизмасла, а также 1 
час холостого хода 10 кг и 0,35 кг дизмасла, количества часов маневровой работы 
и холостого хода на уровне 2018 года (5804 часа). Учитывается стоимость 
дизтоплива в размере 44,37 руб. и дизмасла 62,62 руб. на уровне 2018 года.

Техническое обслуживание и ремонт включают расходы на заработную 
плату рабочих, занятых текущим ремонтом локомотивов и подъездных путей 
(монтер пути 6 разряда, монтер пути 5 разряда, слесарь по ремонту подвижного 
состава 5 разряда), средняя заработная плата которых за 9 месяцев 2018 года 
составила 28849 руб., а также плановые расходы на текущий ремонт основных 
средств.

Амортизация обоснована ЗАО «Брянское ППЖТ» оборотно-сальдовой 
ведомостью по счету 02 за 2018 год и включает тепловоз маневровый, здание 
локомотивного депо, пункт технического осмотра подвижного состава, пути 
подъездные.

На основании договора на эксплуатацию и на оказание услуг по 
организации текущего содержания железнодорожного пути необщего 
пользования от 1 января 2011 года № 135/144-11 с АО «Брянский автомобильный 
завод» для производства грузовых операций локомотивом, дополнительного
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Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За-6 человек 
Решение принято

Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Вопрос №4: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/123-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Пахомова Е.А. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/123-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/123-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)», оказываемые 
МКП «Коммунальщик»

№
п/п

Вид тарифа Лериод действия тарифа
2019 2020 2021

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

С 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

С 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
31,87 32,49 32,49 34,04 34,04 34,51
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Вопрос №6: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/62-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и водоотведение)» 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П.доложила членам Правления, что соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/62-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение и водоотведение)»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 г. № 35/62-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) 
Свень

2019 217,05 1 0,84
2020 X 0,84
2021 X 0,84
2022 X 0,84
2023 X 0,84

При установлении 
тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) 
Пальцо

2019 259,10 1 0,47
2020 X 0,47
2021 X 0,47
2022 X 0,47
2023 X 0,47

При установлении 
тарифа на питьевую 

воду (питьевое 
водоснабжение) 

Белые берега

2019 414,16 1 0,73
2020 X 0,73
2021 X 0,73
2022 X 0,73
2023 X 0,73

При установлении 
тарифа на питьевую 

воду (питьевое

2019 348,94 1 1,15
2020 X 1,15
2021 X 1,15
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1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. № 35/40-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение», оказываемые 
ООО «Компания Дом Сервис»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 20,99 21,30

2 Водоотведение 
(с. Теменичи)

15,96 16,24

3 Транспортировка сточных 
вод
(д. Добрунь)

3,10 3,14

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За-6 человек 
Решение принято

Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Вопрос №8: О внесении изменений в приказ от 19 декабря 2018 года № 
35/74-вк «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/119 - вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.
H.A. доложила членам Правления, что соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ от 19 декабря 2018 года № 35/74-вк «О внесении 
изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/119 - вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения»
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