
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 04 декабря 2014 года № 53 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Мильшина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела 
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
М.О. Терехова- главный консультант

Повестка дня:

1.06 установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Брянской области, оказываемую ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания»
2. О признании утратившим силу приказа управления от 19.03.2014 года № 9/4- 
гсу «Об установлении тарифов на гарантированные государством социальные 
услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания населения»



Вопрос № 01- Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Брянской области, оказываемую ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания»

Выступили: М.О. Терехова 
Главный консультант Терехова М.О. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов), от 10.12.2008г. № 950 «Об участии органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. 
№45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Брянской области, оказываемую ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания».

Действующая стоимость перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в размере 16,50 руб. за одну зону, 
установлена приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 26 июня 2014 г. № 31/5-жд «Об установлении тарифа на 
услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Брянской области, оказываемую ОАО 
«Центральная пригородная пассажирская компания», с распространением на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Согласно п. 30 Приказа Федеральной службы по тарифам от 19.08.2011г. 
№ 506 -  Т рассмотрение вопросов по установлению (изменению) цен 
(тарифов) на железнодорожные перевозки в пригородном сообщении может 
осуществляться по инициативе органов исполнительной власти субъектов РФ 
в области государственного регулирования тарифов.

По результатам проведения мониторинга стоимости проезда пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по другим 
регионам ЦФО установлено, что в целях снижения выпадающих доходов 
компании в 2014 году тариф для населения составляет от 15,00 руб. до 29,00 
руб. за зону:

№ п/п Регион Действующая стоимость проезда на ж/д перевозки 
пассажиров, руб. за зону 

(10 км. пути)
1 Воронеж 15,00
2 Владимир 23,70 (экономически обоснованный тариф)
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3 Калуга 17,50
4 Курск 16,50
5 Кострома 29,00
6 Липецк 15,00
7 Орел 16,50
8 Смоленск 16,50
9 Тверь 2,00 руб./км
!() Тула 16,50
11 Ярославль 20,00

С 01 января 2015 года такие регионы, как Воронеж, Орел, Смоленск, 
Тула планируют повысить стоимость проезда в целях сокращения 
«межтарифной» разницы.

Учитывая вышеизложенное, для сокращения разницы между 
экономически обоснованным тарифом и тарифом на пассажирские перевозки в 
пригородном сообщении по территории Брянской области целесообразно 
увеличение тарифа для населения на индекс «пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом в регулируемом секторе» в размере 110 % в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития России с 01 января 2015 года.

В целях удобства работы с населением предлагается округлить 
стоимость до целых, что составит 18 руб. за зону (10 км) с ростом 109,1 %.

В результате уровень тарифа с 01 января 2015 года составит:
руб. за зону

Тариф с 01.01.2014 г. Тариф, предлагаемый 
управлением с 01.01.2015 г. Рост,%

16,50 18,00 109,1

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

Установить с 1 января 2015 года тариф на услугу по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Брянской области, оказываемую ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания», в размере 18,00 рублей за одну зону (10 пассажиро- 
километров).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 - О признании утратившим силу приказа управления от 19.03.2014 
года № 9/4-гсу «Об установлении тарифов на гарантированные государством 
социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания 
населения»
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Выступили: М.О. Терехова

Главный консультант Терехова М.О. доложила членам Правления, что в 
соответствии с указами Губернатора Брянской области от 29 сентября 2014 года 
№ 300 «О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», от 7 ноября 2014 года № 346 «О 
внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 
года № 98 «О переименовании управления социальной защиты населения 
Брянской области», специалистами управления были рассмотрены материалы О 
признании утратившим силу приказа управления от 19.03.2014 года № 9/4-гсу 
«Об установлении тарифов на гарантированные государством социальные 
услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания населения».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 
года № 239 утвержден Перечень продукции производственно-технического 
назначения, товаров народного потребления и услуг, регламентирующий 
государственное регулирование социальных услуг органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что департамент семьи, социальной и демографической 
политики контролирует, координирует деятельность социальных учреждений по 
оказанию гражданам социальной помощи, а также проводит подготовительную 
работу при принятии тарифных решений (анализ деятельности учреждений, 
подготовку, сбор, обобщение и анализ информационно-аналитических и 
статистических материалов), принят указ Губернатора Брянской области от 7 
ноября 2014 года № 346 «О внесении изменений в указ Губернатора Брянской 
области от 4 февраля 2013 года № 98 «О переименовании управления социальной 
защиты населения Брянской области», по которому полномочия по утверждению 
тарифов на социальные услуги переданы департаменту семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области.

В соответствии с указом Губернатора Брянской области от 29 сентября 
2014 года № 300 «О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» предлагается признать утратившим 
силу приказ управления от 19.03.2014 года № 9/4-гсу «Об установлении тарифов 
на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые 
учреждениями социального обслуживания населения».

Действие приказа предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015 года.

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

Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов от 19.03.2014 года № 9/4-
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гсу «Об установлении тарифов на гарантированные государством 
социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального 
обслуживания населения».

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления /  / /  Н.В. Рябцева
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