
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 14 г. Брянск

М.В. Свиридова -  Врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
А.С. Краснятова - начальник отдела управления
Н.И. Малявко-главный консультант
О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела
естественных монополий и рекламы Брянского
УФАС России

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: И.С. Конова - старший инспектор
И.А. Ковалева - заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск»



Повестка дня:
1. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 

Брянской области
2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «СУ-1»

3. О предельных уровнях розничных цен на сниженный газ, реализуемый 
населению Брянской области для бытовых нужд.

Вопрос №1: Об установлении розничных цен на газ природный,
реализуемый населению Брянской области 

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 

Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России 
от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», приказами ФАС 
России от 11.05.2018 г. № 609/18 «Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный
для последующей реализации населению», от 21.06.2018 г. № ____  «Об
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в 
транзитном потоке по газораспределительным сетям», от 22.04.2016 г. № 507/16 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО "Газпром Межрегионгаз Брянск" на территории Брянской 
области» и информационного письма ФАС России № АГ/44897/18 от 18.06.2018 
г., Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области

В соответствии с пунктом 8 Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 № 1021, розничные цены на газ, реализуемый 
населению, утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В соответствии с пунктом 27 Методических указаний,



утвержденных приказом ФСТ России № 27.10.2011 г. № 252-э/2, розничные цены 
на газ утверждаются не менее чем на год одновременно с пересмотром 
регулируемых оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
период.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год (от 27.10.2017 г.), предусмотрено:______________________

Показатели 2017 прогноз
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий 

потребителей, исключая население
Июль 3,4%

- индексация оптовых цен для населения Июль 3,4%
- индексация тарифов на транспортировку газа по 

распределительным сетям
Июль 3,4%

Основанием для пересмотра действующих цен является изменение с
1.07.2018 года оптовой цены на природный газ, реализуемый населению Брянской 
области и запланированного пересмотра тарифов на транспортировку природного 
газа по газораспределительным сетям. Приказом ФАС России от 11.05.2018 г. № 
609/18 установлена с 1.07.2018 г. оптовая цена для населения Брянской области в 
размере 3 754,0 руб./ЮОО м3, с ростом 103,39% к действующей. Рост остальных 
составляющих конечной цены на природный газ, реализуемый населению учтен в 
соответствии с информационным письмом ФАС России № АГ/44897/18 от
18.06.2018 г. Так, тариф на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям должен быть учтен согласно проекта приказа ФАС 
России «Об утверждении тарифов на транспортировку газа для населения» в 
размере 915,23 руб./ЮОО м3. Информация о пересмотре платы за снабженческо- 
сбытовые услуги -  отсутствует, действующий приказ ФАС России № 507/16 от 
22.04.2016 г. предусматривает размер 239,94 руб./ЮОО м3.

Основываясь на представленных ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» 
(далее -  Общество) документов, было подготовлено настоящее заключение. 
Материалы и их копии представлены за подписью уполномоченных лиц 
Общества. При рассмотрении предоставленных материалов исходили из того, что 
представленная информация является достоверной, ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск».

Расчет розничных цен на природный газ, реализуемый населению и форма 
представления предложений, были выполнены в соответствии с нормативно
методическим документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
анализа материалов и подготовки настоящего заключения включает следующие 
основные документы:

1. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации";

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 ”0  
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными



положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации");

3. Приказ Федеральной службой по тарифам от 27.10.2011 года N 252-э/2 
"Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению" (далее -  Методические указания);

4. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
2018 год и плановый период 2019-2020 гг., утверждённый на заседании 
Государственной Думы РФ 27.10.2017 г. и опубликованный на сайте 
Минэкономразвития России.

5. Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2017 года № 2353-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 
год».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие 
в отношении сферы и предмета государственного регулирования розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению.

По запросу УГРТ Брянской области, Общество представило свои 
предложения об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению Брянской области с 1 июля 2018 г.

Предложения Общества основываются на расчете, произведенном с учетом:
- планируемого роста оптовых цен на газ для населения, роста ПССУ и 

транспортной составляющей на 103,4% по прогнозу Минэкономразвития РФ;
- прогнозного объема потребления природного газа на регулируемый период 

в размере 850 559.008 тыс.м3;
- дифференциации и порядка расчета розничных цен по направлениям 

использования в соответствии с требованиями Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 27.10.2011 г. № 252-э/2 и с сохранением 
текущей дифференциации;

- средняя розничная цена с НДС 5 803,63 руб/1000 м3.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями статьи 
13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении» с
1.01.2015 г. собственники жилых помещений и помещений, использующих 
газовое оборудование максимальный объем потребления природного газа, 
которого составляет более чем два кубических метра в час, были обязаны 
оснастить индивидуальными и общими приборами учета. Несмотря на это, ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск» продолжает осуществлять поставку природного 
газа данной категории потребителей.

Проведенный анализ реализации природного газа населению в 
предшествующие периоды, а также с учетом представленных Обществом 
документов, показал:



1. При представлении в ФАС России предложений о пересмотре платы за 
снабженческо-сбытовые услуги с 1.07.2017 г., Обществом по реализации газа 
населению был учтен объем 825,0 млн.м3;

2. Финансовые показатели реализации газа населению по данным 
бухгалтерской отчетности:

46.71 по ОКВЭД

2 0 1 5  год 2016 ГОД 2 0 1 7  год
факт факт факт

1. Выручка от реализации газа всего тыс.руб. 11 381 949.0 1 1 0 6 4  688.0 11 286 365.0

в т.ч. Населению тыс.руб. 3 606 681.0 3 924 169.0 3 816 687.0

2. Себестоимость продажи газа всего тыс.руб. 9 601 800.0 9 358 826.0 9 532 963.0

в т.н.: населению тыс.руб. 2 555 852.0 3 003 260.0 2 955 767.0

3. Прибыль (выручка-себестоим ость  
по населению)

1 050 829.0 920 909.0 860 920.0

4. Объем реализации населению по 
22-ЖКХ м3

845 106 190.0 872 096 289.0 831 015 980.0

в т.ч.: 1 полугодие м3 503 118 380.0 489 461 500.0 480 108 030.0

2 полугодие м3 341 987 810.0 382 634 789.0 350 907 950.0

5. Доходы от реализации населению  
без НДС год, тыс.руб.

3 606 681.0 3 924 169.0 3 816 687.0

в т.ч.: 1 полугодие тыс.руб. 2 074 770.0 2 195 961.0 2 166 335.0

2 полугодие тыс.руб. 1 5 3 1 9 1 1 .0 1 728 208.0 1 650 352.0

6. начислено газоснабжение всего по 
категории «население» за 
исключением крыш ных котельных тыс.руб.

4 134 045.0 4 460 153.0 4 304 950.0

в т.ч.: 1 полугодие тыс.руб. 1 773 615.0 2 505 211.0 2 448 029.0

2 полугодие тыс.руб. 2 360 430.0 19 5 4  942.0 1 8 5 6  921.0

7. фактически оплачено всего тыс.руб. 4 152 910.0 4 277 051.0 4 409 445.0

в т.ч.: 1 полугодие тыс.руб. 1 987 895.0 2 738 734.0 2 851 035.0

2 полугодие тыс.руб. 2 165 015.0 1 538 317.0 1 558 410.0

Учитывая изменение составляющих средней розничной цены на природный 
газ, реализуемый населению с 1.07.2018 г., был произведен предварительный 
расчет розничных цен с учетом положений Методических указаний. При расчете 
были учтены следующие показатели: Объем реализации газа 850,559 тыс.м3; 
средняя розничная цена 5 792,82 руб/1 ОООмЗ с НДС; средняя региональная 
составляющая 1 155,17 руб/ЮООмЗ.

Проведенный расчет показал, необходимость повышения розничных цен для 
потребителей в различном диапазоне от 100,76% до 131,99%.

Следует отметить, что пересмотр розничных цен проходит после 
формирования предельного индекса роста платы граждан. В связи с 
несинхронностью пересмотра составляющих, розничная цена учтенная в 
тарифном решении с 1.07.2017 года сложилась в размере 5 585,43 руб/1000 м3, 
вместо 5 612,17 руб/1000 м3. Ситуация осложняется еще и тем, что цены 2-го 
полугодия транслируются на 1 полугодие следующего года, в котором и 
наблюдается максимальный расход газа.

В целях соблюдения Принципов формирования розничных цен, возмещения 
поставщикам газа (газоснабжающим организациям) экономически обоснованных



по Брянской области с 1 июля 2018 года предлагается утвердить розничные цены 
на газ для населения Брянской области с 1 июля 2018 года в следующих размерах:

№
п/
п

Направления использования газа
Розничная 

цена с 
01.07.2017 г.

проект
УГРТ

Брянской
области

рост,
%

ВСЕГО:
1. При отсутствии приборов учета, в т.н.:

1.1
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений использования 
газа)

6,99 7,09 101,43

1.2

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)*

6,83 7,09 103,81

1.3

На отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в

4 527.63 4 731,37 104,5

1.4 На отопление нежилых помещений и содержание в личном 
подсобном хозяйстве 6 823.59 7 055,59 103,40

2. При наличии приборов учета 5 585,43 5 803,62 103,91

3

На отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах

5 623.22 5 842,53 103,90

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Была оглашена позиция ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск»

ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» по итогам рассмотрения проекта 
приказа об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению Брянской области на коммунально-бытовые нужды с 1 июля 2018 года 
сообщает.

При установлении розничных цен на газ для реализации населению с 1 
июля 2018 года не соблюдены принципы формирования розничных цен на газ в 
части возмещения ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» экономически 
обоснованных затрат (п.4 Методических указаний, утв. приказом ФСТ России от 
27.10.2011 №252-э/2).

При расчете выручки на плановые объемы реализации газа населению с 
предлагаемыми ценами УГРТ, в проекте приказа об установлении розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению Брянской области на коммунально
бытовые нужды с 1 июля 2018 года, некомпенсированные экономически 
обоснованные затраты 2018 году могут составить 34 млн. руб.

Учитывая изложенное, ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» считает 
необходимым установить с 1 июля 2018 года цены на газ для населения, 
обеспечивающие безубыточную работу региональной компании.



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

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2018 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 22 июня 2017 г. N 13/3-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области».

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.В. Свиридова за

За 6-человек 
Решения принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«СУ-1»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», 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 платы за технологическое присоединение газоиспользующего



оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «СУ-1»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 687 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к комплексу многоквартирных жилых 
домов по ул.Крапивницкого,39 Советского района г.Брянска, общая 
протяженность газопровода высокого давления 420 м. Диаметр в точке 
подключения 0  219 мм. Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
технологическом присоединении газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
1 170 604,48 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение 
следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 291,38719 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 603,58139 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,960 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 37,55500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 234,12090 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 288,76975 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий составило 603,57839 тыс. руб.;
3) налог на прибыль составил 233,46578 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «СУ-1» «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: г.Брянск, 
ул.Крапивницкого, 39» в размере 1 167 328 руб. 92 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
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газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «СУ-1» 
по объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: г. Брянск, 
ул. Крапивницкого, 39» в размере 1 167 328 руб. 92 коп. без НДС,

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 288,76975
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 603,57839

2.2.2 110 - 159 мм 603,57839
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,96000

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 37,55500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 233,46578
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 1 167,32892

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.В. Свиридова за

За 6-человек 
Решения принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №3: О предельных уровнях розничных цен на сниженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд.

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 

Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 
его производства», приказами Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007г. № 
129-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», от
15.05.2015 г. N 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013г. № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
предельных уровнях розничных цен на сниженный газ, реализуемый населению 
Брянской области для бытовых нужд.



Согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса газоснабжение жилых 
помещений является одним из видов коммунальных услуг, и соответственно 
учитывается при расчете предельного индекса платы граждан.

Основные положения по формированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, закреплены в Методических 
указаниях по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФСТ России от 15.06.2007 
N 129-э/2 (далее - Методические указания), принятых во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 N 332 "О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 
его производства".

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области № 13/2-г от 22.06.2017 г. 
с 1 июля 2017 года были установлены предельные максимальные розничные цены 
на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в следующих 
размерах:__________________________________________ _________ _____________

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены 
(с учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя руб./кг 35,95
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

руб 719,00

2. в баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 41,49
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до 
потребителя

руб 829,80

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 27,77

В соответствии с Методическими указаниями, розничные цены 
утверждаются на год. Пересмотр розничных цен может проводиться по 
инициативе субъекта регулирования или регулирующего органа.

Розничные цены могут быть пересмотрены в течение года в связи с 
обращением субъекта регулирования или по инициативе регулирующего органа в 
случае возникновения причин, повлекших за собой убыточность регулируемого 
вида деятельности для субъекта регулирования, либо в случае получения 
субъектом регулирования незапланированной прибыли или иных обоснованных 
причин.

Действующие предельные уровни розничных цен для каждой из 
вышеуказанных категорий, рассчитанные в соответствии с разделом V 
Методических указаний, включают:

- расходы на приобретение сжиженного газа у оптовых поставщиков;
расходы на транспортировку от оптовых поставщиков до 

газонаполнительных станций;



- расходы на работу и содержание газонаполнительных станций и 
газонаполнительных пунктов;

- расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы;
- транспортные расходы на доставку сжиженного газа в баллонах до 

потребителей (при доставке до потребителей);
прочие обоснованные расходы (хранение газа, ремонт и

освидетельствование баллонов, если это не входит в расходы ГНС и т.п.), 
относимые на данную категорию.

Расходы на приобретение сжиженного газа у  оптовых поставщиков:
В соответствии с Концепцией развития рынка сжиженного газа для бытовых 

нужд предусмотрено доведение регулируемой оптовой цены на СУГ до уровня 
рыночных цен с последующим прекращением государственного регулирования 
цен на СУГ. В соответствии с письмом ФАС России от 8.05.2018 № ЦА/32983/18 
отмена государственного регулирования цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд -  не планируется.

Расходы на транспортировку от оптовых поставщиков до 
газонаполнительных станций:

Расчет затрат на транспортировку по ведомственным путям, включают 
работы подаче и уборки вагонов по ведомственным путям и является 
регулируемой услугой. Тарифы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях ЗАО «БАЗ» и АО «Брянское ППЖТ», 
установленные приказами УГРТ Брянской области № 4/2-пжт от 28.01.2013 г. и 
41/2-пжт от 18.12.2015 г. -  не пересматривались.

Расходы на работу и содержание газонаполнительных станций и 
газонаполнительных пунктов, расходы на содержание аварийно
диспетчерской службы, транспортные расходы на доставку сжиженного 
газа в баллонах до потребителей (при доставке до потребителей), прочие 
обоснованные расходы (хранение газа, ремонт и освидетельствование 
баллонов, если это не входит в расходы ГНС и т.п.), относимые на данную 
категорию, подлежат пересмотру при наличии обосновывающих 
обосновывающих материалов.

ООО «Газэнергосеть Брянск» (далее - ООО «ГЭС Брянск») предложений об 
установлении (пересмотре) действующих цен в УГРТ Брянской области -  не 
представляло.

Установить факт получения убытка или прибыли можно только по итогам 
полной проверки финансовой и бухгалтерской отчетности, в случае ее 
представления в регулирующий орган.

Учитывая вышеизложенное, основания для пересмотра предельных уровней 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области для 
бытовых нужд, отсутствуют.

Предлагается: установить предельные максимальные розничные цены на 
сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для



бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в следующих 
размерах:

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены (с 
учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя руб./кг 35,95
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

руб 719,00

2. в баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 41,49
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до 
потребителя

руб 829,80

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 27,77

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Установить предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в 
следующих размерах:

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены 
(с учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя руб./кг 35,95
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

руб 719,00

2. в баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 41,49
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до 
потребителя

руб 829,80

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 27,77
2. Признать утратившим силу приказы управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 22 июня 2017 года № 13/2-г «О 
предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
Брянской области для бытовых нужд».



Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.В. Свиридова за

За 6-человек 
Решения принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

. Свиридова

Батрак

С. Краснятова 

Н.Е. Иванова 

О.И. Семенцова 

Н.А. Малявко 

О.Н. Сухобокова


