
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Протокол 
заседания Правления

№ 7 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России



Повестка дня:

1. Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги по подаче и
уборке грузов, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО
«Брянское ППЖТ»

Вопрос № 1: Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги по 
подаче и уборке грузов, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО 
«Брянское ППЖТ»

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. 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 Брянской области от 28 
января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении предельного тарифа на транспортные услуги по подаче и уборке 
грузов, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО «Брянское 
ППЖТ»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области обратилось ЗАО «Брянское ППЖТ» по вопросу пересмотра предельного 
тарифа на транспортные услуги по подаче и уборке грузов, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях.

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Расчеты подписаны должностными лицами и заверены подписью и 
печатью.

Для оценки достоверности данных, приведенных в предложениях об 
установлении тарифов, использовались данные бухгалтерской и статистической 
отчетности.

В 2021 году раздельный учет по регулируемому виду деятельности «подача и 
уборка грузов» не осуществлялся.

Экспертным заключением к приказу управления от 18.03.2022 года №6/1-пжт 
на основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО 
«Брянское ППЖТ», представленных расчетных материалов по обоснованию 
регулируемых предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, экономически обоснованная необходимая 
валовая выручка определена в размере 31 011 713,28 руб.

С учетом распределения затрат -  12% на осуществление маневровых работ и 
88% на подачу и уборку грузов, плановая необходимая валовая выручка на 
осуществление последних составляет 27 290 307,69 руб.

С учетом планового объема работ по подаче и уборке грузов 120 057 тонн, 
предлагается установить предельный на транспортные услуги по подаче и уборке 
грузов ЗАО «Брянское ППЖТ», оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях, в размере 227,31 руб. за тонну (без НДС).
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Установить предельный тариф на транспортные услуги по подаче и уборке 
грузов ЗАО «Брянское ППЖТ», оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях, в размере 227,31 руб. за тонну (без НДС).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 января 2019 года № 1/3- 
пжп «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО «Брянское 
ППЖТ».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -6  человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 

.Ф. Батрак 
С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок
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