
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 1 июня 2015 г. № 12 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

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

О.В. Рассоленко -  старший инспектор

И.А. Ковалева - заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск»

И.И. Гущанская - начальник отдела 
управления

Повестка дня:

Вопрос: Установление розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению Брянской области на коммунально-бытовые нужды, с 1 июля 2015 года

Выступила: О.А.Силина
Силина О.А. доложила членам Правления, что в соответствии с приказом 

Федеральной службы по тарифам от 17 марта 2015 г. N 36-э/1 оптовая цена на газ, 
добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный 
для последующей реализации населению, утверждена с 1 июля 2015 года в 
размере 3426 руб./тыс.куб.м без НДС (с ростом на 7,5%). Приказом ФСТ России 
от 21 апреля 2015 г. N 96-э/1 утвержден тариф на услуги по транспортировке газа 
по сетям ОАО «Газпром газораспределение Брянск» по группе «население» в

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления: 

Присутствовали:



размере 802,86 руб./тыс.куб.м без НДС (с ростом на 7,5 %) и плата за 
снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» в размере 
235,23 руб./тыс.куб.м без НДС (с ростом на 7,5%). В результате цена на 
природный газ из трёх составляющих, утверждаемых ФСТ России, сложилась с 1 
июля 2015 года для населения Брянской области в размере 4 464,09 руб./тыс.куб.м 
без НДС (с ростом на 7,5 %):
_____________      руб./тыс.куб.м

Дата ввода

Оптовая
цена

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Брянск»

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Брянск»
Средняя 

розничная 
цена без 

НДС

Средняя 
розничная 

цена 
с НДС

тариф на услуги по 
транспортировке 

газа

Размер платы за 
снабженческо- 

сбытовые услуги

01.07.2015 3426,00 802,86 235,23 4 464,09 5267,63

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов размер индексации 
тарифов на газ природный для населения с 1 июля 2015 года составляет 7,5 %.

Пересмотр розничных цен на природный газ, используемый населением на 
коммунально-бытовые нужды, с 1 июля 2015 года произведен с учетом пункта 13 
приказа Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению» (далее -  Методические указания), предусматривающего, 
что в случае если структура и (или) уровень установленных розничных цен на газ 
не соответствует их положениям, то они приводятся в соответствие с учетом 
необходимости соблюдения предельных уровней роста стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и (или) платы граждан за них.

Также Методическими указаниями на период доведения регулируемых 
оптовых цен на газ для населения до уровня регулируемых оптовых цен на газ для 
прочих потребителей допускается более высокая степень дифференциации 
между направлениями (наборами направлений) использования газа, приведенными 
в приложении к Методическим указаниям.

Во избежание резкого повышения цен на газ для отдельных групп 
потребителей и соответственно превышения установленного распоряжением 
Правительства РФ от 30.04.2014 №718-р предельного индекса платы граждан за 
коммунальные услуги по Брянской области с 1 июля 2015 года предлагается 
сохранить прежнюю дифференциацию в зависимости от наличия/отсутствия 
приборов учета на основании пункта 13 Методических указаний.

В целях поэтапного выравнивания розничных цен на природный газ и 
приведения их до направлений, предусмотренных Методическими указаниями 
предлагается утвердить розничные цены на газ для населения Брянской области с 
1 июля 2015 года с ростом по всем направлениям, кроме направления отопление с 
одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам), 107,4- 
107,54 % с учетом прогноза Минэкономразвития; по направлению отопление с 
одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам) с ростом 
111,40%:



№
п/
п

Направления использования газа Ед.

Розничные
цены
(с учетом 
НДС) руб.

Рост с 
01.07.2 
015

1. При отсутствии приборов учета*

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

1
куб.м 6,73 107,40

1.2

на нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

1куб.
м 6,57 107,54

1.3

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)

1
куб.м 6,57 107,54

1.4

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

1000 
куб. м 4251,39 111,40

1.5

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

1000 
куб. м 5 375,77 107,50

1.6
на отопление нежилых помещений и содержание в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы

1000 
куб. м 6 567,46 107,50

2. При наличии приборов учета* 1000 
куб. м 5 375,77 107,50

И.А. Ковалева:
Средний уровень обозначенных в проекте розничных цен ниже 

относительно экономически обоснованного уровня. Применение этих цен 
повлечет убытки Общества во втором полугодии 2015 года в сумме 1,7 млн. руб. 
(без НДС). Из-за установления заниженных цен с 01 июля 2014 года имеют место 
выпадающие доходы и в первом полугодии 2015 года. По предварительным 
расчетам сумма составит 22,7 млн. руб. (без НДС). Обращаем Ваше внимание, что 
вопрос несбалансированности цен в 2014 году отразился на финансовых 
результатах 2014 года. Так, сумма фактических выпадающих доходов по итогам 
года составила 81,9 млн. руб. (без НДС). По вопросу урегулирования указанной 
проблемы Общество неоднократно обращалось в УГРТ Брянской области. До



настоящего момента проблема выпадающих доходов Общества в 2014 году не 
решена.

Установление розничных цен на газ, реализуемый населению, относится к 
полномочиям органов исполнительной власти Брянской области. В соответствии с 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению (Приказ ФСТ от 27.10.2011г. №252-э/2), установленные 
розничные цены на газ должны обеспечивать Обществу безубыточность.

Учитывая изложенное, ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» предлагает 
установить с 1 июля 2015 года розничные цены на газ, реализуемый населению, 
обеспечивающие безубыточность Общества в 2015 году и решить вопрос о 
компенсации выпадающих доходов Общества за 2014 год в сумме 81,9 млн. руб. 
при тарифном регулировании в последующие периоды.

М.В. Свиридова: Возможно ли розничную цену по направлению
«отопление с одновременным использованием газа на другие цели» увеличить 
более чем на 11,4 % в целях сокращения убытков Общества и выравниванию 
указанной цены?

И.И. Гущанская: Рост цены на газ по данному направлению обеспечивает 
соблюдение среднего роста платы граждан, установленного по Брянской области 
на уровне 111,4%.

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

Установить и ввести в действие с 1 июля 2015 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования(с НДС):

№
п/п Направления использования газа Ед.

Розничны 
е цены, 
руб.

1. При отсутствии приборов учета*

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

1
куб.м 6,73

1.2
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

1куб.
м 6,57

1.3

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)

1
куб.м 6,57

1.4

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

1000 
куб. м 4251,39



1.5

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

1000 
куб. м 5 375,77

1.6
на отопление нежилых помещений и содержание в личном 
подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы

1000 
куб. м 6 567,46

2. При наличии приборов учета* 1000 
куб. м 5 375,77

* Дифференциация розничных цен в зависимости от наличия/отсутствия приборов 
учета сохранена в соответствии с п. 13 Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  4 человека, 

Решение принятоМ.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
О.А. Силина за

Председатель Правления

Члены Правления

Т.П. Тарасова

Ерохин

Свиридова

Силина

Секретарь Правления О.В. Рассоленко


