
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 20 ноября 2018 года № 31/5 -пжп

г. Брянск

Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

АО «Брянский автомобильный завод»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» и на основании решения правления управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.11.2018 
№ 31,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2019 года предельный тариф на
транспортные услуги по подаче и уборке грузов, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях АО «Брянский автомобильный завод», в размере 
187,17 руб. за тонну (без НДС).

2. Установить с 1 января 2019 года предельный тариф на
маневровые работы в размере 3575,59 руб. за час (без НДС).

3. Установить с 1 января 2019 года предельные тарифы на услуги по 
эксплуатации подъездных железнодорожных путей, принадлежащих 
АО «Брянский автомобильный завод», согласно приложению.

4. Тарифы на транспортные услуги, установленные настоящим 
приказом, применяются указанной организацией для всех потребителей 
(грузополучателей) независимо от организационно-правовой формы.

5. Уровень установленных настоящим приказом тарифов является 
предельным, организация может снижать его по договоренности с
потребителями (грузополучателями).

6. Признать утратившим силу приказ комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 28.01.2013 № 4/2-пжп «О



тарифах на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях».

7. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 04.03.2013 № 7/1 -пжп «О 
тарифах на услуги по эксплуатации железнодорожных подъездных путей».

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Врио по руководству управлением М.В. Свиридова



le к приказу 
управления государственного 
регулирования тарифов 

области 
юября 2018 г. № 31/5-пжп

Предельные тарифы 
на услуги по эксплуатации подъездных железнодорожных путей, 

принадлежащих АО «Брянский автомобильный завод»

(руб./тн без НДС)
Протяженность пути, км

Средне
суточное
количество,
тонн

до 1 свыше 
1 до 2

свыше 
2 до 3

свыше 
3 до 4

свыше 
4 до 5

свыше 
5 до 6

свыше 
6 до 7

свыше 
7 до 8

свыше 
8 до 9

свыше
9

до 100 2,38 4,78 7,16 9,52 11,90 14,31 16,68 19,04 21,47 23,99

до 200 2,78 5,63 8,39 11,17 13,95 16,80 19,58 22,36 25,19 28,15

до 300 3,18 6,45 9,64 12,83 16,03 19,31 22,48 25,65 28,92 32,34

до 400 3,61 7,28 10,89 14,48 18,09 21,76 25,37 28,98 32,65 36,50

до 500 4,01 8,13 12,14 16,15 20,16 24,26 28,27 32,28 36,39 40,67

свыше 501 4,43 8,94 13,38 17,80 22,22 26,74 31,17 35,61 40,12 44,83
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