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ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 01 сентября 2015 года №21 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Т.П. Тарасова- начальник управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М.А. Ерохин -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела

Л.Д. Попова -  старший инспектор

С.А. Саликова -  ведущий консультант 
отдела ценообразования и контроля в 
отраслях естественных монополий

Е.В. Занин -  Заместитель генерального 
директора ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск».



Повестка дня:

1. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределения Брянск» для финансирования программ газификации 
Брянской области на 2016 г.
2. О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 54/44-т
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области».
3. О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2014 № 55/13-гвс
«О тарифах на горячую воду».

Вопрос № 01 Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Г азпром газораспределения Брянск» для финансирования программ 
газификации Брянской области на 2016 г.

Выступили: С.А. Саликова 
Ведущий консультант отдела ценообразования и контроля в отраслях 
естественных монополий С.А. Саликова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.05.2001 года № 335 «О порядке установления 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», приказом ФСТ России от 21.06.2011 года № 154-э/4 «Об 
утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», приказом Департамента строительства и архитектуры Брянской 
области от 12.08.2015 года № 73-п «Об утверждении программы газификации 
Брянской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск», на 2016 год» и на основании обращения ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» от 14.08.2015 года №ЕБ -  5/3440.
Все обосновывающие материалы и их копии, представлены за подписью 
уполномоченного лица организации (руководителя организации) и заверены в 
установленном порядке. При рассмотрении предоставленных обосновывающих



материалов и документов, исходили из того, что представленная информация 
является достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несут должностные лица, уполномоченные представители 
организаций, оказывающих регулируемую деятельность.

Структура газораспределительных сетей по состоянию, которые 
ОАО «Газпром газораспределение Брянск» обслуживает на правах 
собственности и других законных основаниях представлена в таблице:

По состоянию 
на 01.01.2014г.

По состоянию 
на 01.01.2015г.

1. Протяженность газопроводов 
находящихся на обслуживании на 
правах собственности и других 
законных основаниях, в том числе:

17 760,36км 18 012,10км

Наружных 17 008,29 км 17 509,74 км
Внутренних 752,07 км 502,36 км

2. ГРП (газораспределительные пункты) 298 шт. 448 шт.
3. ШРП (шкафной распределительный 

пункт)
830 шт. 1 053 шт.

ГРП со сроком эксплуатации свыше 40 лет демонтируются и в целях 
сохранения надежности поставок газа заменяются на ШРП.

На объектах нового строительства для организации коммерческого учета 
расхода газа в проектах газификации предусматривается обязательная 
установка измерительных приборов учета за счет средств заказчика. Таким 
образом затраты по установке и приобретению узлов учета газа в настоящей 
программе не предусмотрены.

Характеристика представленной программы газификации.

В соответствии с Методикой определения специальной надбавки от
21.06.2011 года № 154-э/4, ОАО «Газпром газораспределение Брянск» 
представил программу газификации Брянской области, финансируемой за счет 
средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа в 2016 году.

Представленная программа предусматривает строительство 13,66 км и 
реконструкцию 0,15 км газораспределительных сетей на следующих объектах:

1) газопровод высокого давления от с. Ружное до д. Алексеева 
Карачевского района Брянской области протяженностью 13,30 км;

2) газопровод высокого давления к кварталу застройки жилых домов 
по ул. Речной г. Брянска до СТД «Факел» протяженностью 0,36 км;

3) газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г. Брянск, 
Бежицкий p-он, ул. Александра Матросова, ул. Аллея Металлургов. Ул. 
Вокзальная, ул. Гастелло, ул. Гончарова, ул. Донбасская, ул. Дружбы, ул. 
Дятьковская, ул. Заводская, пер. Заводской, проезд Заводской, ул. Зои 
Космодемьянской, пер. Кирова, ул. Коммунальная (бывшая ул. Олега 
Кошевого), ул. Кубяка, ул. Клинцовская, ул. Литейная, ул. Марии Ульяновой, 
проезд Матросова, ул. Менделеева, проезд Менделеева, ул. Металлургов, ул.
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Молодой Гвардии, ул. Ново -  Советская, ул. Олеко Дундича, пер. Почтовый, 
ул. Седова, ул. Северная, пер. Северный, ул. Сталелитейная, ул. Тракторная, 
пер. Тракторный, ул. Тупиковая, ул. Ульяны Громовой, ул. Чайкиной, пер. 
Школьный. Реконструкция (№1902) протяженностью 0,15км в/д д.500м 
(методом санирования по технологии «Феникс»).

Строительство газопроводов предусматривается выполнить из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95 и стальных труб ГОСТ 10704-91.

Программа газификации области предусматривает строительство и 
реконструкцию газопроводов высокого давления. Цель программы -  
улучшение социальных условий жизни населения Брянской области и 
развитие промышленного тепличного комплекса.

Таким образом, в результате реализации Программы газификации 
предполагается:

1. Строительство 13,66 км газопровода высокого давления, 
реконструкция газораспределительных сетей среднего давления 0,150 км.

2. Подключить 100 жилых домов, 100 квартир и 2 коммунально -  
бытовых потребителя.

3. Согласно представленному ОАО «Газпром газораспределение Брянск» 
расчету плановый объем транспортировки природного газа по вновь 
введенным сетям составит 16,52 млн. м7год.

Общая стоимость выполнения работ по данной программе планируется 
в размере 47 808,81 тыс. руб., без НДС, и включают в себя:

- ПИР (проектно-изыскательные работы) в размере 1 676,91 тыс. руб.;
- материалы и оборудование -  32 500,00 тыс. руб.;
- СМР (строительно-монтажные работы) -  13 631,90 тыс. руб.
Учитывая отсутствие разработанной проектно-сметной документации на

строительство объектов программы газификации, расчеты стоимости 
строительства и реконструкции данных объектов были произведены 
ОАО «Газпром газораспределение Брянск» путем анализа фактических затрат 
на 1 км газопровода при производстве работ за предыдущие периоды (2014- 
2015г.г.). Затраты на межевые дела, арендную плату и согласования приняты 
из расчета средней стоимости работ.

Средняя стоимость 1 км газопровода может изменяться в зависимости от 
условий прохождения трассы газопровода, количества и протяженности 
участков, количества отключающих устройств. Так, средняя стоимость 
строительства и реконструкции 1 км газопроводов по программе газификации 
на 2016 года составит:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
утверждено факт утверждено факт утверждено утверждено

1.
Общая стоимость программы 
газификации*, тыс. руб. 42 238,00 39 857,62 46 040 34 976 46 233 47 808*

2. Протяженность газопроводов, км 39,59 38,03 21,32 21,32 17,629 13,81

3. Средняя стоимость газификации из 
расчета на 1 км, тыс.руб./км 1 066,89 1 048,06 2 159,48 1 640,53 2 622,55 3 461,90

* Стоимость газификации включает установку УГРШ

Фактическое значение затрат на реализацию программы газификации на 
2014 год сложилось значительно ниже запланированного в связи с изменением
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решений при разработке проектно-сметной документации, снижением затрат 
на материалы и оборудование, снижением стоимости строительства при 
проведении закупочных процедур на подрядные работы. При этом в 
соответствии с отчетом по использованию от применения специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа за 2014 год, образовавшаяся по 
итогам года экономия была направлена на компенсацию перерасходованных 
средств на исполнение программ газификации в предшествующие годы.

№
п/п

Период
(год)

Полученная нераспределенная 
прибыль от спецнадбавки, руб.

Осуществлено капитальных 
вложений по объектам, 
финансируемым за счет 

спецнадбавки, руб.

Остаток по 
итогам года, 

руб.

1 2007 37 276 956 36 808 436 468 520
2 2008 34 038 884 37 628 437 -3 589 553
3 2009 35 094 344 36 938 519 -1 844 175
4 2010 30 165 959 31 655 257 -1 489298
5 2011 34 598 304 34 356 169 242 135
6 2012 37 369 711 36 452 164 917 547
7 2013 39 857 620 39 857 620 0
8 2014 40 810 777 34 975 910 5 834 867

ИТОГО 289 212 555 288 672 512 540 043

Увеличение средней стоимости строительства 1 км газопровода на 2016 
год связано с потребностью в значительных средствах на проектно
изыскательные работы по строительству газопровода высокого давления от 
с. Ружное до д. Алексеева Карачевского района Брянской области, которые 
выполняются с привлечением сторонних организаций, а также удорожанием 
используемых материалов.

Таким образом, общая стоимость выполнения программы газификации 
ОАО «Газпром газораспределение Брянск» на 2016 год, финансируемой за 
счет средств специальной надбавки составит 47 808,81 тыс. руб. без учета 
НДС.

Финансирование вышеуказанной программы планируется 
исключительно за счет средств специальной надбавки. Таким образом, 
альтернативных источников финансирования не предусмотрено. В 
соответствии с Методикой определения специальной надбавки от 21.06.2011 
года № 154-э/4, все средства, полученные в результате применения
специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на 
финансирование программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
на основании которых специальные надбавки были установлены. Таким 
образом, все объекты газоснабжения, построенные на средства, полученные от 
использования специальных надбавок, в результате осуществления программ 
газификации, оформляются в собственность ГРО. При этом ГРО несет все 
расходы, связанные с эксплуатацией построенных в результате осуществления 
программ газификации объектов газоснабжения, обеспечением надежности и 
безопасности, а также все расходы по выполнению других обязательств, 
предусмотренных действующим законодательством.

Также, Обществом представлен график финансирования программы 
газификации в 2016 году с учетом планируемого объема реализации и
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календарного графика выполнения работ. Расчет производился на основании 
Методических указаний от 21.06.2011 г. №154-э/4 с учетом следующих 
параметров:

1) величина специальной надбавки -  39,53 руб./тыс. куб. м без 
налоговых платежей -  1 полугодие 2016 года;

2) величина специальной надбавки -  39,53 руб./тыс. куб. м без 
налоговых платежей -  2 полугодие 2016 года;

3) планируемые объемы транспортировки природного газа на 2016 год 
составляют 1 209,50 млн. куб. м., в том числе: 1-й квартал -  484,00 млн. куб. м; 
2 квартал -  164,35 млн. куб. м; 3 квартал -  135,70 млн. куб. м; 4 квартал -  
425,45 млн. куб.м.

Учитывая, что строительно-монтажные работы производятся 
преимущественно в летний период, покрыть дисбаланс денежных средств в 
течение планируемого периода планируется за счет собственных средств 
ОАО «Газпром газораспределение Брянск».

Рассмотрев все представленные материалы, считаем возможным 
определить стоимость реализации программы газификации Брянской 
области на 2016 год в размере, заявленном Обществом 47 808,81 тыс. руб., 
без учета НДС.

Расчет размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа ОАО «Газпром газораспределение Брянск» на 2016 год.

В соответствии с Методикой определения специальной надбавки от
21.06.2011 года № 154-э/4, размер специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа ОАО «Газпром газораспределение Брянск» 
на 2016 год рассчитан исходя из следующих параметров:

1) общей стоимости программы в размере 47 808,81 тыс. руб., 
определенной в разделе III настоящего экспертного заключения;

2) прогнозного уровня транспортировки газа по газораспределительным 
сетям в размере 1 209,50 млн. куб. м., определен исходя из договорных 
объемов транспортировки газа, согласованных с поставщиком ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» (без учета объемов транспортировки природного газа 
для населения Брянской области);

3) суммы налоговых платежей, определяемых в соответствии с пунктом 
7, 8 Методики определения специальной надбавки от 21.06.2011 года № 154- 
э/4, в том числе НДС и налог на прибыль. Так пунктом 7 вышеуказанной 
методики оговорен порядок учета возврата НДС от альтернативных 
источников финансирования при определении необходимой валовой выручке. 
Однако, учитывая отсутствие альтернативных источников финансирования, 
НДС при определении необходимой валовой выручке не учитывался. Также, 
пунктом 8 Методики, предусмотрено включение налога на прибыль в 
необходимую валовую выручку, возникающего от увеличения выручки в связи 
с введением специальной надбавки. При этом размер налоговых отчислений 
определяется в соответствии со ст. 284 главы 25 Налогового Кодекса РФ.

Расчет специальной надбавки производится, исходя из получения 
газораспределительной организацией (далее -  ГРО) планируемого объема
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выручки в размере, необходимом для финансирования утвержденной 
программы газификации и уплаты возникающего при этом налога на прибыль.

Размер специальной надбавки определяется в рублях и копейках без 
учета налога на добавленную стоимость на 1000 м3 транспортируемого газа, 
приведенного к стандартным условиям и складывается следующим образом:

1. Указанный размер выручки определяется по формуле:
^ с п е ц .  Иг а з  —  Л а л ь т . Нп р и б .

• Игдз - сумма средств, необходимая для финансирования утвержденной 
программы газификации на период установления специальной надбавки в 
зоне обслуживания ГРО. Для выполнения программы утвержденной 
газификации Брянской области на 2016 г. сумма финансовых средств 
составит -  47 808,81 тыс. рублей (без НДС), в том числе стоимость работ на 
1 полугодие 2016 года -  41 914,30 тыс. рублей, на 2 полугодие 2016 года — 
5 894,51 тыс. рублей.

• И альт. - альтернативные источники финансирования данной программы 
газификации;

• ^приб - расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от 
увеличения выручки ГРО в связи с введением специальной надбавки.

Представленная программа газификации региона для расчета специальной 
надбавки включает в себя объемы, которые планируется исполнить только за 
счет средств специальной надбавки. Альтернативные источники 
финансирования в расчете размера специальной надбавки не участвуют.

2. Определение расчетной плановой суммы налога на прибыль:

Расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от 
увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки, 
рассчитывается по следующей формуле:

(и  - И  - Р  )* К  V газ. альт. н а л .)  приб.
Нприб. л _ г г

приб.

где:

* Рна*. - расходы, связанные с осуществлением программы газификации, 
учитывающиеся в налоговом учете (уменьшающие налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль);

• КпРио - ставка начисления налога на прибыль (ставка налога на прибыль - 
0,20)!

С 01 января 2016 года:

47808 ,81 * 0,2 
Пприб. 1 -0  2 ’ тыс. руб.

Вспец= 47808,81 + 11952,20 = 59761,01 тыс. руб.

3. Расчет среднего размера специальной надбавки (Тспец.) осуществляется 
по следующей формуле:



т>
rp   спец.

спец. у

где:

V - суммарный объем транспортировки газа конечным потребителям, для 
групп которых устанавливается специальная надбавка, по распределительным 
сетям ГРО на территории рассматриваемого субъекта Российской Федерации 
на период установления специальной надбавки. Объемы транспортировки газа 
для расчета принимаются на уровне прогнозных на период регулирования с 
учетом договорных объемов транспортировки газа по распределительным 
газопроводам (в расчете на год), прогноза газопотребления конечных 
потребителей, газоснабжение которых осуществляется через 
газораспределительные сети данной ГРО.

Учитывая период действия программы, объем транспортировки для 
расчета определен, исходя из договорных объемов транспортировки газа, 
согласованных с поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» в 
размере -  1 209,50 млн. куб. метров (без учета объемов транспортировки 
природного газа для населения Брянской области), в том числе:

1 полугодие -  648,35 млн. куб.м.
2 полугодие -  561,15 млн. куб.м.
Следовательно, средний размер специальной надбавки составит:
с 01 января 2016 года:

59761,01 - у -7" „„ = ------------= 49,41 руб. за 1 тыс. куб. метров
с ц' 1209,50

Рассмотрев все представленные материалы, предлагается утвердить 
размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» на 2016 год в размере 49,41 руб./тыс. 
куб. м. (в том числе расчетная величина специальной надбавки 39,53 руб./тыс. 
куб. м., сумма налога на прибыль 9,88 руб./тыс. куб. м.).

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 
29.12.2000 года № 1021, специальная надбавка к тарифу на транспортировку 
газа ОАО «Газпром газораспределение Брянск», предназначенная для 
финансирования программы газификации Брянской области, утвержденной 
приказом Департамента строительства и архитектуры Брянской области от 
12.08.2015 г. № 73-п, является одной из составляющих цены на газ для 
конечного потребителя на границе раздела газораспределительных сетей и 
сетей конечного потребителя.

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

1. Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме 
населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке
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газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 
Брянск» для финансирования программы газификации Брянской области:

- с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в размере 49,41 руб./тыс. куб. м. (в 
том числе расчетная величина специальной надбавки 39,53 руб./тыс. куб. м., 
сумма налога на прибыль 9,88 руб./тыс. куб. м.);

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2015 года № 54/1-г «Об 
установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2015 год» с момента вступления в силу настоящего 
приказа.

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 02 О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 54/44-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области».
Выступили: И.В. Нартова
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, на 
основании протеста прокуратуры Брянской области от 20.08.2015 № ИсхАПР- 
07-08-2015/59, специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18.12.2014 № 54/44-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянской области».

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18.12.2014 № 54/44-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
исключив приложение 32.2.

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 03 О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2014 № 55/13-гвс 
«О тарифах на горячую воду»
Выступили: И.В. Нартова
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила, что соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
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водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45, на основании 
протеста прокуратуры Брянской области от 20.08.2015 №ИсхАПР07-08- 
2015/60, специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19.12.2014 № 55/13-гвс 
«О тарифах на горячую воду»

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2014г. № 55/13-гвс «О тарифах на 
горячую воду», исключив строку 14 приложения 2.

Начальник управления

Е.В. Тихомирова

М.В. Свиридова

М.А. Ерохин

Т.П. Тарасова

Секретарь правления Л.Д. Попова
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