
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июня 2017 г.

Председательствовал: 
Заместитель 
председателя Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 11 г. Брянск

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова - начальник отдела
управления
A.C. Краснятова - начальник отдела
управления
B.C. Батрак -  главный консультант
управления
C.Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

Е.А. Лахмоткина -  главный консультант 
отдела управления

H.A. Новикова - представитель Брянского 
У ФАС России, заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы
Саликова С.А. -  ведущий консультант отдела 
управления

И.А. Ковалева - Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск»
А.Ю. Толстых — коммерческий директор 
ООО «ГЭС Брянск»
С.П. Макарова -  Начальник ФЭО ООО «ГЭС 
Брянск»



Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» по индивидуальному проекту для филиала ООО «БрянскЭлектро» 
в г. Брянск (КРУН-3, Брянская обл., г. Сельцо);

2. О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению Брянской области для бытовых нужд;

3. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 
по индивидуальному проекту для филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск 
(КРУН-3, Брянская обл., г. Сельцо)
Выступила: Саликова С.А.

Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что в соответствии с 
правилами технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
(далее -  Правила технологического присоединения), филиал ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск обратился в АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР» с заявлением о необходимости технологического 
присоединения КРУН-3, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, с 
увеличением максимальной мощностью на 1980 кВт.

Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения: 6 кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: июль 2017

года.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.09.2015 года 

по делу №А45-479/2015, оставленным без изменения постановлением 
Верховного суда РФ от 6 сентября 2016 года № 304-АД16-11040, определено, 
что необходимость присоединения нижестоящей организации к сетям 
вышестоящей с целью увеличения отбора мощности является ничем иным как 
наличием ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого 
хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение -  
пп. «б» п. 28 Правил технологического присоединения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 (далее -  правила 
ТП). Это означает отсутствие технической возможности технологического 
присоединения вследствие ограничений на максимальную мощность в объектах 
электросетевого хозяйства нижестоящей сетевой организации, к которым 
надлежит произвести технологическое присоединение, каждого последующего 
(потенциального) заявителя, обращающегося в нижестоящую сетевую 
организацию.

Для данного случая предусмотрена специальная норма - пункт 30.5 Правил 
ТП, когда в отсутствие технической возможности не только осуществляется 
присоединение заявителя к сетям нижестоящей сетевой организации по 
индивидуальному проекту, но и технологическое присоединение нижестоящей
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сетевой организации к вышестоящей сетевой организации также должно 
осуществляться по индивидуальному проекту.

В соответствии с Правилами ТП, АО «Брянский химический завод имени 
50-летия СССР» были выданы технические условия № б/н от 16.05.2017 года.

Электроснабжение КРУН-3 (г. Сельцо) осуществить от КЛ-бкВ, 
проектируемой АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» от 
линейной ячейки на II секции шин РУ-бкВ ГПП-2.

Срок действия ТУ № б/н от 16.05.2017 года -  2 года со дня заключения 
договора на технологическое присоединение.

Точка присоединения к электрическим сетям АО «Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР» устанавливается на наконечниках проектируемой 
АО «БХЗ» КЛ-бкВ от второй секции шин РУ-бкВ ГПП-2.

Сетевая организация осуществляет проектирование и строительство КЛ- 
бкВ от второй секции шин ГПП-2 (Сельцо-2) с установкой вакуумного 
выключателя. Тип и номинальные параметры оборудования определить при 
проектировании. РЗ и А выполнить на микропроцессорных устройствах, трассу, 
марку и сечение токоведущих элементов кабельной линии определить при 
проектировании.

Пунктом 3.2. технических условий предусмотрены мероприятия, 
подлежащие выполнению Заявителем.

В соответствии с действующим законодательством управление не 
осуществляет оценку наличия/отсутствия технической возможности 
технологического присоединения, а также выбранных технических решений 
осуществления технологического присоединения.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

Руководствуясь методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1), при 
расчете размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиалом были учтены расходы на выполнение сетевой организацией 
следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств 
под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

г) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям.

По указанным мероприятиям АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» представил калькуляции и сметные расчеты по обоснованию
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размера платы за технологическое присоединение объекта филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск в размере 1 975 726,43руб. (без учета НДС).

1. Сумма затрат АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» на выполнение мероприятий по «подготовке и выдаче сетевой 
организацией технических условий и их согласование» заявлена в размере 
21 838,82 руб. в том числе:_____________

№ Статья затрат предложение 
АО БХЗ

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда, руб. 5 813,36 5 813,36
2. Страховые взносы, руб. 1 854,47 1 854,47
3. Всего, руб.: 7667,83 7 667,83

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
филиалом для выполнения данного мероприятия и размеров часовых тарифных 
ставок ИТР и служащих, утвержденных на 2017 год.

Нормы времени, рассчитанные АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» не превышают принятых для установления стандартизированных 
тарифных ставок на 2017 года.

С учетом положений ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» организациями уплачивается 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Для АО «Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР» размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составляет 1,9%. Общий размер отчислений на социальные нужды составит 
31,9% от оплаты труда -  1 854,47 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 667,83 руб.

2. Затраты на «выполнение технических условий сетевой 
организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по 
подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями» по 
представленным сметным расчетам заявлены в размере 1 959 255,09 руб.

Расчет стоимости строительства объектов произведен АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР» с использованием территориальных 
единичных расценок и локальных сметных расчетов в ценах 3 квартал 2016 года. 
В состав затрат на «выполнение технических условий сетевой организацией» 
включены затраты на выполнение следующих мероприятий: __________________

Наименование мероприятия Предложение 
АО БХЗ

Предложение
управления

Монтаж камеры КСО в РУ-бкВ ГПП-2, руб. 465 640,21 0,00
Строительство KJI-бкВ от РУ-бкВ ГПП-2 до 
КРУН-3 (900 метров), руб. 1 493 614,88

1 423 520,35

Установка разъединителя на КЛ-бкВ, руб. 47 000,87
ИТОГО руб. 1 959 255,09 1 470 521,22

В соответствии со статьей 23.2. федерального закона от 26.02.2003 года 
№35-Ф3 «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года не допускается 
включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной
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составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 
инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых 
организаций и объектами единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.

Поскольку монтаж камеры КСО в РУ-бкВ ГПП-2 является реконструкцией 
ГПП-2 и расширением существующей инфраструктуры, затраты на выполнение 
данного мероприятия не подлежат включению в состав платы за 
технологическое присоединение для филиала ООО «БрянскЭлектро».

Данные затраты в соответствии с Основами ценообразования в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 года №1178, подлежат включению при установлении тарифов на 
передачу электрической энергии.

В подтверждение стоимости камеры КСО представлено техно- 
коммерческое предложение ООО «Воронежский экспериментальный завод» на 
поставку КС0298 8ДВВ-1000 УЗ -  Линия, укомплектованной вакуумным 
выключателем серии BB/TEL 1000 А, МГТУЗ -  Сириус-2JI, трансформатором 
тока ТОЛ-Ю 0,5/10Р 100/5, ОПН-РТ/ТЕЬ-6/7,2 УХЛ2, трансформатором тока 
ТЗЛМ-1 У2 (литой), стоимостью 500,00 тыс. руб. с учетом НДС (423,73 тыс. руб. 
без НДС).

С учетом изложенного, считаем возможным определить расходы АО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР», связанные с 
осуществлением технологического присоединения электроустановок филиала 
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск и не включаемые в плату за технологическое 
присоединение в плановом размере 465 640,21 руб.

Локальные сметные расчеты на строительство подготовлены для АО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР» ООО «ИТИС», которое 
осуществляет деятельность на основании свидетельства №СРО-П-049- 
3207013033-2104016-0146-1 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от 21.04.2016 года, 
выданного Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации НП «Объединение 
проектировщиков Тульской области».

Рассмотрев представленные расчеты считаем возможным снизить затраты 
на приобретение разъединителя марки РЛНД (сметы прилагаются), и принять в 
размере 1 470 521,22 руб.

3. Сумма затрат АО «Брянский химический завод имени 50-летия
СССР» на мероприятие по «проверке сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий» заявлена в размере 4 223,28 руб.

№ Наименование затрат Предложение 
АО БХЗ

Предложение
управления

1 ФОТ, руб. 3 201,88 3 201,88
2 Отчисления на страховые взносы (31,9%), 

руб.
1 021,40 1 021,40

ИТОГО: 4 223,28 4 223,28
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В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 4 223,28 руб.

4. Сумма затрат АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» на выполнение мероприятий по «осуществлению сетевой организацией 
фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и

№ Наименование затрат Предложение 
АО БХЗ

Предложение
управления

1 ФОТ, руб. 3 472,50 3 472,50
2 Отчисления на страховые взносы (31,9%), 

руб.
1 107,73 1 107,73

ИТОГО: 4 580,23 4 580,23
В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 

экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 4 580,23руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения КРУН-3 (Брянская обл., г. Сельцо) для 
филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск с максимальной мощностью 1 980 
кВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории 
надежности к электрическим сетям АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР», составляет /  486 992,56руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение КРУН-3 (Брянская обл., г.
Сельцо) для филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении КРУН-3, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, 
для филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, с максимальной мощностью 1 
980 кВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III 
категории надежности к электрическим сетям АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР», составит:________________________________ ______
№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат (руб.)

1 2 оЭ

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и 
их согласование 7 667,83

2.

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией мероприятий 
по подключению Устройств под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями

1 470 521,22

2.1. Строительство КЛ-бкВ от РУ-бкВ ГПП-2 до КРУН-3 (900 
метров) 1 423 520,35

2.2. Установка разъединителя на КЛ-бкВ 47 000,87

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

4 223,28

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

4 580,23

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 1 486 992,56
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР» по индивидуальному проекту филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск (КРУН-3, Брянская обл., г. Сельцо), по одной точке 
присоединения с максимальной мощностью 1980 кВт по III категории 
надежности в размере 1 486 992,56 руб. (без учета НДС), в том числе расходы 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» на выполнение 
следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование в размере 7 667,83 руб.;

2) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств 
под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями в размере 1 470 521,22 руб., в том 
числе:

- строительство КЛ-бкВ от РУ-бкВ ГПП-2 до КРУН-3 (общая 
протяженность 900 метров) -  1 423 520,35 руб.;

- установка разъединителя на КЛ-бкВ - 47 000,87 руб.;
3) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий в размере 4 223,28 руб.;
4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") в 
размере 4 580,23 руб.

2. Расходы АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», 
связанные с осуществлением технологического присоединения
электроустановок филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск и не включаемые 
в плату за технологическое присоединение в плановом размере составляют 
465 640,21 руб.

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

В.Ф. Батрак за
М.В. Свиридова за
A.C. Краснятова за
Е.А. Лахмоткина за
С.Л. Груздев за

Вопрос №2: О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд 
Выступила: Краснятова A.C.

Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова A.C. доложила членам Правления, что в соответствии с
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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» ООО «Газэнергосеть Брянск» (далее - ООО 
«ГЭС Брянск») представило в УГРТ Брянской области предложение об 
установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 
и газа для заправки автотранспортных средств (далее - розничные цены) от
30.05.2017 г. № 11-01-267-17, которые дополнялись материалами по запросу 
Управления.

Основанием для пересмотра действующих цен являются инфляционные 
процессы.

Планируемые ООО «ГЭС Брянск» розничные цены при необходимой 
валовой выручке (далее-НВВ) в сумме 11 784,4 тыс.руб.(без НДС) и объемах 
реализации газа -  134,7 т, в т.ч.:__________________________

Действующие
розничные

цены

Предложение 
ООО «ГЭС 

Брянск»

Рост,
%

При реализации в баллонах с НДС руб/кг 34,60 103,63 299,51
При реализации из групповых 
резервуарных установок с НДС

руб/кг 26,73 97,67 365,39

Предложения ООО «ГЭС Брянск» основываются на расчете, произведенном 
с учетом анализа фактического и оценки ожидаемого снижения объемов 
реализации, инфляционных процессов и высоких условно-постоянных затрат.

Планирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГЭС Брянск» 
на 2017 год осуществлялось в соответствии с Методическими указаниями. 
Розничные цены на газ для населения рассчитывались дифференцированно в 
зависимости от системы франкирования по следующим категориям:

а) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя;
б) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя;
в) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок.
Оценка деятельности в предшествующие периоды

Общество зарегистрировано 03 апреля 2008 года на основании Решения №1 
единственного учредителя -  ОАО «Газпром газэнергосеть» и со второй 
половины 2008 года по настоящее время осуществляет свою деятельность на 
рынке реализации СУГ Брянской области. Общество с 26 августа 2008г. имеет 
статус уполномоченной ГРК в части реализации СУГ населению Брянской 
области.

Предприятие находится на общей системе налогообложения. Бухгалтерская 
отчетность получила заключение аудиторов ООО «ТРИЭЛ-АУДИТ» о 
достоверном отражении результатов финансово-хозяйственной деятельности и 
движения денежных средств.

Регулирование розничных цен базируется на раздельном учете расходов по 
регулируемому виду деятельности, в соответствии с нормативными актами о 
налоговом и бухгалтерском учете. В случае если субъект регулирования помимо
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регулируемой деятельности осуществляет иные виды деятельности, расходы на 
их осуществление и полученные доходы от этих видов деятельности не 
учитываются при расчете розничных цен.

ООО «ГЭС Брянск» помимо регулируемого вида деятельности (реализация 
СУГ населению для бытовых нужд) осуществляет иные виды деятельности (в 
том числе реализация коммерческого газа). Согласно учетной политике, 
доходами от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и 
признаются в составе прочих расходов. Расходами по обычным видам 
деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей 
продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ, 
оказанием услуг, носящие систематический характер, а также связанные с 
предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) своих активов по договору аренды, субаренды, лизинга, 
сублизинга.

Сводный анализ финансово-хозяйственной деятельности проводился с 
учетом данных, отраженных в бухгалтерской отчетности и иных отчетных 
документах, и показал следующее: _________________________________________

Ед.
измерен

ИЯ

2014 год 2015 год 2016 год

Выручка всего тыс.руб. 643 981.00 899 346.00 1 294 877.00
в т.ч. по реализации СУГ (регулируемые 
цены) тыс.руб. 20 745.00 17 255.00 3 801.00

доля реализации СУГ (регулируемые цены) % 3.22 1.92 0.29
Себестоимость продаж всего тыс.руб. 533 390.00 750 973.00 1 070 902.00
в т.ч.: реализация СУГ регулируемые цены тыс.руб. 9 847.00 8 443.00 1 948.00
уровень рентабельности в целом % 120.73 119.76 120.91
уровень рентабельности по регулир. виду 
деятельности % 210.67 204.37 195.12

Объем реализации по данным 22-ЖКХ 
НАСЕЛЕНИЮ, в т.ч.: кг 683 132.00 540 527.00 113 730.00

Брянская область % 98.17 97.00 98.20
г.Брянск % 1.83 3.00 1.80

В 2015-2016 годах произошла постепенная отмена балансовых заданий 
производителям на поставку сжиженного газа по регулируемым ценам. Развитая 
сеть альтернативных поставщиков сжиженного газа на территории Брянской 
области и отсутствие у конечного потребителя обязанности приобретать газ 
только лишь у уполномоченной организации привело к значительному 
снижению в 2016 году объемов реализации СУГ населению по регулируемым 
ценам. У потребителей есть возможность приобретения баллонного газа на 
автомобильных газозаправочных станциях и в пунктах реализации и хранения 
баллонов, а также обмена порожних бытовых баллонов на заполненные. 
Основные потребители находятся в различных муниципальных образованиях 
Брянской области, что приводит к необходимости осуществления доставки.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» (вступило в силу с 1 января 2017 года), 
компании Группы «Газпром газэнергосеть» реализуют и принимают к обмену
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бытовые газовые баллоны, находящиеся в исправном состоянии и срок службы 
которых не истек. В соответствии с существующими требованиями срок службы 
баллонов должен быть не более 40 лет, после окончания срока службы баллон 
должен быть выбракован. В связи с этим недопустимо наполнение и 
эксплуатация вышеуказанных баллонов, используемых для газоснабжения 
населения, срок службы которых превысил 40 лет. Под указанную категорию 
попадают более 90% баллонов, находящихся в обороте у населения Брянской 
области.

Анализ фактической деятельности в предшествующие периоды показал, 
что принципы государственного регулирования цен на газ - соблюдены, в том 
числе в части возмещения поставщику газа экономически обоснованных 
затрат, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой, хранением, 
распределением и поставкой (реализацией) газа.

Объемы реализации
ООО «ГЭС Брянск» представило предложения об установлении розничных 

цен с учетом реализации 134,7 т, в т.ч.: 119,1 т сжиженного газа из баллонов и 
15,5т из резервуарных установок, количество потребителей 4 774 чел.

В целях расчета розничных цен на период регулирования объемы 
реализации сжиженного газа населению принимаются на уровне прогнозных на 
период регулирования, прогноза газопотребления с учетом фактической 
динамики реализации газа населению по категориям, за последние три года, а 
также с учетом проводимых работ по газификации субъекта Российской 
Федерации.

Согласно данным представленным ООО «ГЭС Брянск» реализация 
населению проводилась по следующим категориям:_________________________

период
Население

в том числе:
в баллонах без 

доставки 
потребителям

в баллонах с доставкой 
до потребителя

количество,
кг

сумма,
руб.

количество,
кг

сумма,
руб.

количество,
кг

сумма,
руб.

2014 год 683 132 20 744 571 28 132 747 131 655 000 19 997 440
4.12 95.88

2015 год 540 047 17 255 361 21 300 590 238 518 747 16 665 123
3.94 96.06

2016 год 113 730 3 800 611 10 020 293 806 103 710 3 506 805
8.81 91.19

Объём реализации балансового баллонного газа на 2017 год прогнозируется 
в размере 119,14 тонн на основании фактического потребления за 2016г. 
Наибольшие объемы реализации планируются в Климовском, Красногорском и 
Мглинском районах. По информации ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», по 
состоянию на 01.04.2017 уровень газификации Брянской области составляет 
86,4%. Дальнейшая газификация и снижение количества абонентов происходит 
за счет естественной (самостоятельной) газификации граждан и покупки 
коммерческого газа.

Реализация СУГ из резервуарных установок проводится единственному 
потребителю, объём реализации балансового газа для групповых газовых 
резервуарных установок на 2017 год прогнозируется в размере 15,527 тонн. 
Согласно проектной документации в домовладении И.П.Шпиленок по адресу -
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Брянская область, Суземский район, деревня Чухраи, ул.Лесная, дом 29 
установлен прибор учёта - счётчик газа. Контрагент, планирующий 
приобретение СУГ балансового из резервуарных установок (И.П.Шпиленок) 
предоставил в ООО «ГЭС Брянск» документы, позволяющие произвести расчет 
объема СУГ, согласно его заявке. Фактических поставок с момента введения 
регулирования и установления розничных цен (октябрь 2016 г.) не
производилось. В связи с этим предлагаем согласиться с уровнем покупки, 
предложенном Обществом.

Рассмотрев обосновывающие материалы в совокупности, считаем 
возможным согласиться с предложенным объемом реализации в размере 134,667 
т, в т.ч.: 119,14 т сжиженного газа из баллонов и 15,527 т из резервуарных 
установок.

Покупка газа и транспортировка по ж/д путям
СУГ (сжиженный углеводородный газ) для обеспечения бытовых нужд 

граждан по регулируемым ценам, поступает на ГНС г. Брянск в рамках 
действующего договора поставки балансового СУГ с АО «Г азпром 
Газэнергосеть» в железнодорожных цистернах.

Стоимость покупки газа рассчитана Обществом исходя из баланса газа 
(таблица 2 и 7 представленных материалов) в размере 19 886,50 тыс.руб. на 
приобретение 1 260 тонн в соответствии с договором поставки № Д-31- 
1269/БГЖД-16 от 27.12.2016 г., в том числе 2 125,40 тыс.руб. на реализацию 
балансового газа.

Брянская область на получение СУГ по балансовой цене прикреплена к 
газоперерабатывающему заводу ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (график Департамента нефтегазового комплекса 
МЭРФ). Затраты на покупку СУГ по балансовому заданию запланированы из 
расчёта:

• покупка 1 тонны СУГ -  15 783,0 руб. установленная закупочная цена на 
2017 год без учета НДС;

• железнодорожный тариф с железнодорожными услугами и учётом затрат 
завода - поставщика на услуги по сливу и наливу и доставки СУГ со станций 
Каргала и Аксарайская, 2 - (услуги подачи/уборки цистерн) включены в 
закупочную цену.

Согласно п.4.1, договора цена определяется с учетом оптовой цены на 
сжиженный газ для бытовых нужд населению, утверждаемой ФАС России. Цена 
товара включает в себя транспортные расходы по доставке до станции 
назначения и по возврату порожних цистерн до станции отправления.

Предельный уровень оптовой цены на сжиженный газ сохраняется в 
размере 11 265 руб/тонну в соответствии с приказом ФСТ России № 143-э/6 от 
15.05.2015 г. (информационное разъяснение ФАС России от 21.06.2017 г.)

С учетом определенных выше объемов реализации СУГ по регулируемым 
ценам, стоимость приобретения составит 1 517,02375 тыс.руб.

Транспортировка газа на газонаполнительные станции
Затраты по транспортировке СУГ для групповых газовых резервуарных 

установок по регулируемому виду деятельности в 2017г. населению 
запланированы Обществом в размере 3 768,3 тыс. руб. (прямые затраты по 
доставке СУГ), в том числе 243,30 тыс.руб. на реализацию балансового газа из 
расчета:
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•в  количестве 15,5т. автомашины типа «Автоцистерна» с ГНС Брянск до 
дома №29 по ул.Лесной, деревни Чухраи, Суземского района, Брянской области.

• в количестве 119,1 т. автомашины типа «Клетка» с ГНС Брянск до 
потребителей Брянской области.

Расчет затрат на транспортировку по ведомственным путям, осуществляется 
согласно заключенным договорам № 204/144-14 от 15.04.2014 г. с ЗАО «БАЗ», 
№ ТЦФТО-2872/15-11 ОТ 1.02.2011 г. с ОАО «РЖД», № 108-098 от 10.07.2008г. 
с ОАО «Брянское ППЖТ».

Учитывая, что подача и уборка вагонов по ведомственным путям является 
регулируемой услугой, произведем корректировку заявленных средств исходя из 
следующих условий:_________ __________________________

Подача и уборка вагонов Руб/т, без НДС
1. ЗАО «БАЗ» 126,0 Приказ УГРТ Брянской области 

№4/2-пжт от 28.01.2013 г.
2. ОАО «Брянское ППЖТ» 166,91 Приказ УГРТ Брянской области № 

41/2-пжт от 18.12.2015 г.
3. ОАО «РЖД» Не регулируется

Таким образом, расходы на транспортировка газа на газонаполнительные 
станции, отнесенные на регулируемый вид деятельности, составит 292,91 
тыс .руб.

Оплата труда и отчисления.
Расчёт распределения среднесписочной численности на регулируемый вид 

деятельности производился Обществом по методологии распределения затрат 
(учётной политике), согласно сложившемуся факту:

• прямая численность работников, непосредственно связанных с 
реализацией СУГ населению (водители автомашины типа «Клетка») - 100%

• общепроизводственная численность работников ГНС, распределяемая 
пропорционально объёму отпущенного балансового СУГ - 0,25 % (удельный 
вес в общем объёме отпуска СУГ)

• общепроизводственная численность работников наполнительного и 
ремонтного цехов, распределяемая пропорционально объёму реализации 
балансового СУГ в баллонах - 35 % (удельный вес в совокупном объёме 
реализации баллонного СУГ)

• численность работников ПРХБ, распределяемая пропорционально объёму 
реализации балансового СУГ с ПРХБ - 72 % (удельный вес)

• численность АУП (общехозяйственные расходы - управленческие 
расходы), распределяемая пропорционально размеру валового дохода, 
полученного от реализации СУГ населению 9,21 % (удельный вес валового 
дохода, полученного по регулируемому виду деятельности в совокупном 
доходе).

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считаем 
необходимым скорректировать фонд оплаты труда и отчисления в следующих 
размерах:

- по численности персонала, пропорционально отнесенного по объему 
реализации СУГ населению по регулируемым ценам;

- средняя з/пл учтена в размере 26 304,3 руб/мес на чел с учетом индексации 
на 104,7 от фактической 2016 г. сложившейся в регионе по данному виду 
экономической деятельности;
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- отчисления в размере 30% от ФОТ, согласно требованиям п.2 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»._______ ______________________________________________________

факт 2017 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. ООО «ГЭС 

Брянск»
УГРТ БО

1. Расчет ФОТа на балансовый СУГ
1.1. Фонд оплаты 

труда (ФОТ)
тыс.руб. 3 555,90 3 648,4 1 635,0 1 670,4 202,45894

1.2. Численность чел 17 18 16* 18* 0,6414
Средняя з/пл руб/мес 17 430,88 16 890,74 8 515,62 7 733,33 26 304,30

1.3. Налоги на ФОТ тыс.руб. 1030,0 1062,1 470,4 481,1 60,7377
% отчислений % 28,96 29,11 28,77 28,80 30
СПРАВОЧНО:

1. Объем реализации 
всего, в т.ч.:

тонн 25 688,13 71 110,00 86 857,7 
0

54 369,80 54 369,80

Объем реализации 
населению

тонн 683,132 540,047 113,730 134,667 134,667

Доля населения % 2,66 0,76 0,13 0,25 0,25
2. Общая

численность
чел 244 254 256 256

Доля на 
регулируемый вид 
деят-ти

% 6,97 7,09 6,25 7,03 0,25

* При резком снижении объемов реализации по регулируемому виду 
деятельности численность персонала практически не изменилась.

Расходы субъекта регулирования, относимые на себестоимость.
Рассчитаны Обществом в размере 11 748,374 тыс.руб. согласно учетной 

политике и включают расходы на ФОТ с отчислениями, амортизации и аренды 
зданий и земельных участков, услуг сторонних организаций и прочих расходов.

Рассмотрев представленные материалы (договора, оборотно-сальдовые 
ведомости и акты выполненных работ), с учетом корректировки ФОТа и 
отчислений по средней з/пл, амортизации и арендных платежей, а также 
необходимости восполнения обменного фонда баллонов, предлагается расходы 
относимые на себестоимость определить в размере 3 995,52 тыс.руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Представители организации замечаний 
и дополнений не имеют.

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:
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№ 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 20 августа 2015 года № 20/1-г «О 
предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
Брянской области для бытовых нужд» и от 13 октября 2016 года № 29/2-г «О 
предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
Брянской области для бытовых нужд из резервуарных установок».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

В.Ф. Батрак за
М.В. Свиридова за
A.C. Краснятова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 3: Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области 
Выступила: Краснятова A.C.

Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова A.C. доложила членам Правления, что 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.

Основанием для пересмотра действующих цен является изменение с
1.07.2017 года оптовой цены на природный газ, реализуемый населению
Брянской области. Так, приказом ФАС России от 26.12.2016 г. № 1870/16
установлена с 1.07.2017 г. оптовая цена для населения Брянской области в 
размере 3 631,0 руб./ЮОО м3, с ростом 103,89% к действующей. Рост остальных
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составляющих конечной цены на природный газ, реализуемый населению учтен 
в соответствии с информационным письмом ФАС России № ЦА/38913/17 от
5.06.2017 г. (ПССУ на 3,9% рост, тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на 3,9 % по отношению к тарифам, действующим 
с 1 июля 2016 года).

Планируемый объем реализации природного газа населению в период с
1.07.2017 г. по 30.06.2018 г. принят по заявке ООО «Газпром Межрегионгаз 
Брянск» в размере 828 701,329 тыс.мЗ., средняя розничная цена 5 617,21 
руб/1 ОООмЗ с НДС; Базовая региональная составляющая 404,62 руб/1 ОООмЗ.

Во избежание резкого повышения цен на газ для отдельных групп 
потребителей и соответственно превышения установленного распоряжением 
Правительства РФ от 19 ноября 2016 года № 2464-р предельного индекса платы 
граждан за коммунальные услуги по Брянской области с 1 июля 2017 года 
структура и уровень розничных цен приняты с учетом необходимости 
соблюдения предельных уровней роста стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и (или) платы граждан за них.

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 2017 года в следующих размерах:

№
п/п Направления использования газа* Ед.измерения

Розничные 
цены 

(с учетом 
НДС), руб.

1. При отсутствии приборов учета, в т.ч.:

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

1 куб.м 6,99

1.2

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

1 куб.м 6,83

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 6,83

1.4

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 многоквартирных домах

1000 куб. м 4 527,63

1.5
На отопление нежилых помещений и содержание в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы

1000 куб. м 6 823,59

2. При наличии приборов учета 1000 куб. м 5 585,43
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3

На отопление и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 1000 куб. м 5 623,22
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа и экспертное заключение было получено.

На заседании Правления, уполномоченный представитель ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» И.А. Ковалева представила возражения по следующим 
основаниям:

Приложение к приказу «Розничные цены....» в части дифференциации 
розничных цен по направлениям использования газа не соответствует 
требованиям Методических указаний, утв. приказом ФСТ России от 27.10.2011 
№252-э/2 (далее -  Методики), которыми не предусмотрена дифференциация 
розничных цен по направлениям использования газа в зависимости от наличия 
или отсутствия у потребителя прибора учета.

П. 1.2. приложения к приказу «Розничные цены....» идет вразрез с 
имеющейся судебной практикой, указывающей на наличие несоответствия 
дифференциации розничных цен, на основании которой рассчитаны и 
утверждены действующие цены, с порядком дифференциации, примененной в 
Методике, а именно розничная цена по направлению использования газа «На 
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового нагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования 
газа)» не должна различаться в случае наличия или отсутствия прибора учета 
газа.

При принятии приказа по розничным ценам в варианте, как по проекту, с 
большой степенью вероятности будут новые судебные разбирательства по тем 
же самым основаниям. С возможным наложением штрафных санкций за 
неисполнение решения суда не только на УГРТ, но и на поставщика газа.

Установление розничных цен на газ, реализуемый населению, относится 
к полномочиям органов исполнительной власти Брянской области. В 
соответствии с Методикой, установленные розничные цены на газ должны 
обеспечивать Обществу безубыточность.

В экспертном заключении УГРТ в части финансовых результатов по 
реализации газа населению приведена прибыль, на основании показателей ф.2 
«Отчет о финансовых результатах». В указанном расчете не учтены расходы на 
продажу, отражающие не в строке «Себестоимость», а в строках 
«Управленческие расходы» и «Коммерческие расходы» (в т.ч. расходы на 
транспортировку газа). В Отчете о финансовых результатах в строке 
«Себестоимость продаж» в части реализации газа населению отражаются 
только стоимость приобретенного газа. Поэтому, рассчитанные УГРТ 
финансовые показатели от реализации газа некорректны.

На примере 2016 года представляем документы, на основании которых 
УГРТ (экспертный совет) может сделать корректные выводы о финансовых 
результатах по реализации газа населению (Приложение на 14 листах включает 
в т.ч.: Порядок формирования показателей формы бухгалтерской отчетности
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«Отчет о финансовых результатах» (по населению), «Анализ счета 
90.91 (Прибыль/убыток от реализации газа населению)», «Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 41.11 (Газ, добытый ПАО «Газпром» ... для реализации по 
регулируемым ценам)», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 
44.21 (Издержки обращения по реализации газа населению).

При установлении розничных цен на газ для реализации населению с 1 
июля 2017 года нарушены 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 2017 года, выпадающие доходы в 2017 
году составят 53,7 млн. руб., при сохранении ситуации в 2018 году -  50,3 млн. 
руб. (расчет на 2 листах прилагается).

Учитывая изложенное ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» считает 
необходимым установить с 1 июля 2017 года цены на газ для населения, 
рассчитанные по Методике.

Краснятова A.C. пояснила, что из представленных Обществом 
документов, по запросу УГРТ Брянской области, сделать вывод о перечне 
затрат входящих в состав управленческих и коммерческих расходов, которые 
непосредственно связаны с регулируемым видом деятельности (реализация 
газа населению) не представлялось возможным. При установлении платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, в том числе для категории «население», ФАС 
России проводит анализ доходов и расходов по каждой категории и может 
учитывать незапланированную прибыли (незапланированный убыток) 
прошлых лет.

Председатель экспертного совета Ерохин М.А. пояснил, что при выборе 
оптимального решения о структуре и дифференциации розничных цен, помимо 
вышеуказанных факторов исходили из необходимости соблюдения баланса 
интересов потребителей и необходимости возмещения поставщику газа 
экономически обоснованных затрат, связанных с добычей, транспортировкой, 
переработкой, хранением, распределением и поставкой (реализацией) газа с 
учетом его фактической реализации в предшествующие периоды.

Выслушав доводы всех участников, Правление управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области по итогам 
рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить и ввести в действие с 1 июля 2017 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования в 
следующих размерах:________________________________

№
п/п Направления использования газа* Ед.измерения

Розничные 
цены 

(с учетом 
НДС), руб.

1. При отсутствии приборов учета, в т.ч.:
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1.1
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа)

1 куб.м 6,99

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

1 куб.м 6,83

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 6,83

1.4

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 многоквартирных домах

1000 куб. м 4 527,63

1.5
На отопление нежилых помещений и содержание в личном 
подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы

1000 куб. м 6 823,59

2. При наличии приборов учета 1000 куб. м 5 585,43

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

1000 куб. м 5 623,22

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

В.Ф. Батрак за
М.В. Свиридова за
A.C. Краснятова за
Е.А. Лахмоткина за

Заместитель председателя 
Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления
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