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Протокол 
заседания Правления

№ 1 9  г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника управления
Н.Е. Иванова -  начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор,

H.A. Новикова - заместитель начальника управления 
Федеральной антимонопольной службы по Брянской 
области
C.А. Саликова -  главный консультант отдела

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.

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

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления С.А. Саликова доложила членам 

правления что. в соответствии с с постановлением Правительства Российской 
Федерации ог 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», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 
252-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению», приказами ФАС России от 10 июля 2020 года №
636/20 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его
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аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению», от 20 июня 2019 года № 798/19 «Об утверждении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» на территории Брянской области», от 27 июня 2019 года №842/19 «Об 
утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» на территории Брянской 
области», 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 от 27.10.2011 года № 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.

Прогнозом социально -  экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года, опубликованным на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 года. 
предусмотрено:______________________________________________ _______________________

Показатели с 01.07.2020
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий 

потребителей, исключая население
Июль 3,0%

- индексация оптовых цен для населения Июль 3,0%
- индексация тарифов на транспортировку газа по 

распределительным сетям
Июль 3,2%

Основанием для пересмотра действующих цен является изменение с 01.08.2020 
года оптовой цены на природный газ, реализуемый населению Брянской области и 
пересмотра тарифов на транспортировку природного газа по газораспределительным 
сетям. Приказом ФАС России от 10.07.2020 года №636/20 установлена с 01.08.2020 года 
оптовая цена для населения Брянской области в размере 3 921.00 руб./1000 м3.

Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 
населения населению с 01.07.2020 года установлен приказом ФАС России от 20.06.2019 
года №798/19 в размере 955,88 руб./ЮОО м3.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» 
утверждена приказом ФАС России от 27.06.2019 года №842/19 и составила 243,30 
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».
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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 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 года №1021 «О 
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 № 252-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению» (далее -  Методические указания);

4. Прогнозом социально -  экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития России 30.09.2019 
года).

5. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р «Об 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 года № 2556-р «Об 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год».

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

По запросу управления, общество представило сведения для установления 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению Брянской области, с 1 июля 
2020 года.

Прогнозный объем потребления природного газа на регулируемый период 
заявлен в размере 830 000,00 тыс. м3 (2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года).

Следует отметить, что в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» с 01.01.2015 года 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 свои газонринимающие устройства индивидуальными и общими приборами 
учета. В настоящее время требования федерального закона исполнены не всеми 
потребителями, в связи с чем, ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» продолжает
осуществлять поставку природного газа данной категории потребителей с 
использованием нормативов потребления газа.

Фактические объемы потребления по данной категории составили: в 2017 году -  
127 724,259 тыс. м3, в 2018 году -  1 10 332,487 тыс. м3 (86,38% от факта 2017 года), в
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2019 году -  71 964,528 тыс. м3 (65,23% от факта 2018 года), план на регулируемый 
период -  69 874,762 тыс. м3 (97,10 % от факта 2019 года).

Показатели реализации газа населению по данным статистической отчетности 
сложились следующим образом: ___________ _______

46.71 по ОКВЭД
2017 год 2018 год 2019 год

факт факт факт

Объем реализации населению по 22-ЖКХ м3 831 015 980 834 611 700 785 989 555

в т.ч.: 1 полугодие м3 480 108 030 495 072 360 465 887 128

2 полугодие м3 350 907 950 339 539 340 320 102 427

Учитывая изменение тарифа на транспортировку газа для населения, оптовой 
цены на природный газ, которые являются составляющей средней розничной цены на 
природный газ, реализуемый населению с 01.08.2020 года, был произведен 
предварительный расчет розничных цен с учетом положений Методических указаний.

При расчете были учтены следующие показатели: Объем реализации газа 830.000 
млн. м3; средняя розничная цена 6 144,22 руб./ЮООмЗ с НДС; средняя региональная 
составляющая 1 199,18 руб./ЮООмЗ.

В целях соблюдения Принципов формирования розничных цен, возмещения 
поставщикам газа (газоснабжающим организациям) экономически обоснованных затрат, 
поэтапного выравнивания розничных цен на природный газ и приведения их до 
направлений, предусмотренных Методическими указаниями, без резкого повышения 
цен на газ для отдельных групп потребителей и соответственно превышения 
установленного распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р 
предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги по Брянской области с 1 
июля 2020 года, предлагается утвердить розничные цены на газ для населения Брянской 
области с 1 августа 2020 года в следующих размерах:___________________________ ______

№
п/п Направления использования газа

Розничная 
цена с 

01.01.2020 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)

7,31 7,53 103.01

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

7,31 7,53 103.01

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)

7,31 7,31 100,00

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

4 878,92 5 074,08 104,00

1.5 На отопление нежилых помещений и содержание в личном 
подсобном хозяйстве 7 175,18 7 175.18 100,00

2 При наличии приборов учета 5 983.40 6 1 1 1,80 102.15
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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

5 983,40 6 111,80 102,15

Представитель ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» И.А. Ковалева сообщила, 
что организация ознакомлена с материалами к правлению и проектом тарифного 
решения. Замечаний к проекту решения общество не имеет.

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

1. Установить и ввести в действие с 1 августа 2020 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования, в 
рассчитанных размерах.

2. Признать утратившими силу с 01 июля 2019 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 

от 25 июня 2019 года №  15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области»;

- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 23 декабря 2019 года № 38/6-г «О внесении изменений в приказ управления от 25 
июня 2019 года №15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за

Председатель Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 

Е.В. Тихомирова 

В.Ф. Батрак 

Е.Н. Шамова 

Е. Иванова 

.А. Новикова

О.Н. Сухобокова
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