
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 20 августа 2015 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

№2 0 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
Е.В. Тихомирова - начальник отдела 
управления
О. А. Силина -  начальник отдела управления

Повестка дня:

Вопрос: Пересмотр предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд

Выступила: О.А.Силина
Силина О.А. доложила членам Правления, что ООО «Газэнергосеть 

Брянск» обратилось в управление с заявлением пересмотреть цены на сжиженный 
газ ростом на 43,5%. Основные причины указанного увеличения:

- рост с 1 июля 2015 года оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд 
на 7,5 % (приказ ФСТ России от 15.05.2015 № 143-э/6);

- снижение объемов реализации сжиженного газа более чем на 30 % 
(утверждено на 2014 год 978,00 т, по факту 2014 года - 679,00 т, план на 2015 год - 
679,00 т;

увеличение себестоимости расходов на работу и содержание 
газонаполнительных станций, расходов на доставку баллонов;

- включение в тариф расходов на замену 1000 выходящих из оборота старых 
баллонов.

Однако с учетом соблюдения роста платы граждан невозможно учесть 
предложения ООО «ГЭС Брянск» в полном размере.



Рассмотрев представленные материалы, предлагается принять объемы 
реализации балансового газа в размере, предложенном организацией, 679,00 т., и 
скорректировать затраты по отдельным статьям.

Динамика объемов реализации сжиженного газа населению Брянской области
представлена в таблице:

Факт 2012 год Факт 2013 
год

2014год план 2015 
год

утверждено факт

Объемы 
сжиженного 
газа, тонн

1277,66 936,59 978,00 683,13 679,00

Собственные расходы ООО «Газэнергосеть Брянск».
В соответствии с представленными документами размер затрат, необходимый 

для реализации сжиженного газа на 2015 год заявлен в размере 
16 429,83 тыс. руб., в том числе: расходы, относящиеся на себестоимость в 
размере 16 336,39 тыс. руб., прочие доходы в размере 84,60 тыс. руб., а прочие 
расходы в размере 178,04 тыс. руб.

Размер расходов, относящихся на себестоимость, включает следующие 
затраты:______ _______ ________ _______ ________ _______ ________ ________ ____

№
п/п

Наименование
показателя

Факт
2012года

Утверждено 
на 2013

Факт 
2013 года

Утверждено 
на 2014

Факт 
2014 года

Предложен
иеГЭС

2015

Предложен 
ие УГРТ 

2015

%
роста к 

2014 
году

1 Расходы,
относящиеся
на
себестоимость 
по данным 
бухгалтерского 
учета, в т.ч.:

14614,3 14566,97 15454,53 13529,90 12550,91 16336,39 10652,46 78,73

1.1. Фонд оплаты 
труда (ФОТ) 7191,5 7307,93 8022,03 7305,60 5703,98 5431,61 5431,61 74,35

1.2. Налоги на ФОТ 2098,40 2132,37 2292,64 2087,89 1653,018 1621,18 1574,24 75,40
1.3. Материальные

затраты 2583,50 2644,22 2313,67 2101,78 1529,17 3792,91 1818,50 86,52
1.4. Амортизация

основных
средств

494,10 470,57 585,93 470,57 441,05 563,48 394,71 83,88

1.5. Прочие затраты 2228,2 2011,87 2240,25 1564,06 3223,692 4927,21 1433,4 91,65

Фонд оплаты труда рассчитан исходя из численности 35,68 человек, 
среднемесячной заработной платы в размере 12 684,92 руб. на уровне, 
предложенном Обществом, - 5431,61тыс.руб.

Отчисления на фонд оплаты труда рассчитаны, исходя из объема отчислений 
28,98 % - с учетом фактических отчислений в 2014 году в размере 1574,24 тыс. 
руб.

Размер материальных затрат заявлен Обществом в размере 3792,91тыс.руб., 
включает затраты на приобретение материалов, газа на собственные и 
технологические нужды, технологические (эксплуатационные) потери газа, 
прочие, а также затраты на замену 1000 выходящих из оборота старых баллонов . 
Рассмотрев представленные материалы, положения методики № 504 по 
определению норм расхода газа на технологические нужды, а также роста 
регулируемых тарифов на приобретаемый газ, определенный прогнозом 
Минэкономразвития РФ, считаем возможным принять размер материальных



затрат в размере 1818,50тыс. руб. При этом затраты на замену старых баллонов в 
нынешнем периоде регулирования с учетом ограничения роста платы граждан 
предлагается не включать.

Размер амортизационных отчислений на плановый период заявлен 
Обществом в размере 563,48тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, 
предлагаем учесть размер амортизационных отчислений в размере 394,71тыс.руб. 
-  с учетом факта 1 квартала 2015 года.

Размер прочих затрат заявлен Обществом в размере 4927,21 тыс. руб. и 
включает затраты на аренду, налоги (на землю, на загрязнение окружающей 
среды, единый транспортный налог), услуги сторонних организаций и другие 
затраты. Рассмотрев представленные материалы, размер прочих затрат, 
относимых на себестоимость, считаем обоснованным включить в сумме 
1433,4 тыс. руб.

Таким образом, расходы, относимые на себестоимость, составят 10652,46тыс.
руб.

Прочие доходы и прочие расходы предлагается учесть в размере 
1404,51 тыс.руб. и 591,69 тыс.руб. соответственно, - на уровне факта 2014 года.

Таким образом, расходы по регулируемому виду деятельности составят
9839,64 тыс. руб.

Стоимость приобретения сжиженного газа у  поставщиков.
Размер затрат на приобретение сжиженного газа у поставщиков в 2014 году 

заявлен Обществом в размере 14 370 руб. за тоннну.
Поставщиком сжиженного газа является ОАО «Газэнергосеть».
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 15 мая 2015 г. 

N 143-э/6 была утверждена предельная отпускная оптовая цена на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд в размере 11 266руб. за тонну (без 
НДС) с 1 июля 2015 года.

Расходы, связанные с транспортировкой сжиженного газа на 
газонаполнительные станции.

Расходы на транспортировку сжиженного газа от оптовых поставщиков на 
газонаполнительные станции заявлены Обществом в размере 3,56 руб. за 1 кг.

Рассмотрев предоставленные расчетные материалы, считаем возможным 
принять затраты на транспортировку сжиженного газа по железнодорожным 
путям в размере 3,56 руб., что ниже утвержденных затрат на 2014 год.

Транспортные расходы от газонаполнительных станций до конечного 
потребителя.

Размер транспортных расходов по доставке сжиженного газа потребителям 
заявлен Обществом в размере 4035,05 тыс. руб., в том числе:

наименование Факт Утвержде Утвержд Факт Предло Предло %
показателя 2012 но 2013 ено 2014 2014 жение жение роста к

года ГЭС Управле 2014
2015 ния 2015



1. Расхода на 
транспортировку 
сжиженного газа, в 
т.ч.:

5265,1 4984,84 3984,52 3360,90 3988,73 3065,65 76,93

1.1 Фонд оплаты труда 2102,2 2207,3 1755,35 1310,77 1394,98 1394,98 79,47
1.2 Налоги на ФОТ 624,9 656,2 509,70 395,32 421,29 420,71 82,54
1.3 Материальные

затраты 2184,2 1774,92 1345,77 956,98 964,85 732,38 54,42
1.4 Амортизация 

основных средств 205,4 195,62 207,37 512,68 894,71 383,70 185,03
1.5 Прочие затраты 148,40 150,80 166,33 185,16 312,91 133,00 79,96

Учитывая, что численность персонала на транспортировку сжиженного газа 
составляет 9 человек со среднемесячной заработной платой 12 916,52 руб., фонд 
оплаты труда на плановый период составит 1394,98 тыс. руб. -  на уровне, 
заявленном ООО «ГЭС Брянск».

Сумма отчислений на социальные нужды рассчитана, исходя из 
вышеопределенного ФОТ и размера отчислений 30,16% с учетом фактических 
отчислений в 2014 году, и составила 420,71 тыс. руб.

Материальные расходы заявлены Обществом в размере 964,85тыс. руб. и 
включают затраты на приобретение ГСМ для автотранспорта и прочих расходов, 
при этом, учитывались нормы расхода ГСМ и топлива для автотранспорта на 
основе фактических данных в предыдущие периоды. Рассмотрев представленные 
материалы, учитывая фактические расходы по 1 кварталу 2015 года, предлагаем 
учесть материальные расходы в размере 732,38 тыс. руб.

Расходы по амортизации основных средств заявлены в размере 
894,71 тыс.руб. Принимая во внимание представленные Обществом расшифровки 
по амортизации 9 автотранспортных средств, предлагается затраты по 
амортизации включить в размере 383,70 тыс.руб.

Прочие расходы, относимые на транспортировку сжиженного газа заявлены 
Обществом в размере 312,91 тыс. руб. и включают затраты на страховые платежи и 
косвенные расходы. Рассмотрев представленные материалы, положения 
договоров на страхование транспортных средств и расшифровку косвенных 
расходов, считаем возможным принять прочие затраты в размере 133,00 тыс. руб.

Таким образом, рассмотрев все обосновывающие материалы, а также 
положения нормативно-правовой базы считаем возможным определить размер 
расходов на транспортировку сжиженного газа потребителям в размере
3065,65 тыс. руб.

М.В. Свиридова: Почему исключены из сметы расходов на
транспортировку баллонов от газонаполнительных станций до конечного 
потребителя расходы по обслуживанию ККМ?

О.А. Силина: данные расходы учтены в основной смете расходов, 
относящихся на себестоимость.

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

Установить следующие предельные уровни розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд, кроме газа для



арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств (с учетом НДС): ________________________________

Наименование Единица
измерения

Предельный уровень розничных 
цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению, руб.
I. 1 кг баллонного газа

без доставки до потребителя кг 34,60

при доставке потребителям кг 39,93

II. Емкость 50 литров (20 кг)

без доставки до потребителя Баллон 692,00

при доставке потребителям Баллон 798,00

III. Емкость 27 литров (10 кг)

без доставки до потребителя Баллон 346,00

при доставке потребителям Баллон 399,00

IV. Емкость 5 литров (2 кг)

без доставки до потребителя Баллон 69,20

при доставке потребителям Баллон 79,80

К проекту приказа прилагается служебная записка начальника отдела 
управления И.И. Гущанской о том, что при указанных ценах ограничения по росту 
платы граждан выполняются.

Итоги голосования:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за За -  6 человек,
М.А. Ерохин за Реш ение принято
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за
Е.В.Тихомирова за

Председатель Правления Т.П. Тарасова

Члены Правления М.А. Ерохин

М.В. Свиридова 

О.А. Силина 

Е.В.Тихомирова


