
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 августа 2016 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления: 

Секретарь Правления

Протокол 
заседания правления

№ 23 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Касабланка»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Дружба»

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ЗАО «Монолитстрой»

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Касабланка»
Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 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», от 
30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России 
от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об утверждении Методических указаний по 
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Касабланка»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ЕЗ- 
14/4355 от 21.07.2016 года по установлению платы за технологическое



присоединение для ООО «Касабланка» по объекту «Комплексная застройка по ул. 
Бежицкой в Советском районе г.Брянска» в размере 4 506 978 руб. 81 коп.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и экономически обоснованному размеру платы 
технологического присоединения.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Г азпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к сетям 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 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» (далее -  Основные положения);

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 года 
№ 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее 
-  Методические указания);

7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
размера платы за услуги по технологическому присоединению. 
Технико-экономические показатели

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
272-2015/з и техническим условиям № 00006 от 02.04.2015 г. на технологическое



присоединение предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого
о

объекта 876,57 м /час, точка подключения от существующего газопровода 
высокого давления 2 категории от ГРС № 1 на микрорайон «Старый Аэропорт», 
принадлежащего ОАО «Газпром газораспредление». Прокладка проектируемого 
подземного газопровода высокого давления по ул. Степной к существующему 
газопроводу высокого давления II категории 0  325 мм от ГРС № 1 на микрорайон 
«Старый Аэропорт» и к существующему газопроводу высокого давления II 
категории 0  219 мм к ГРП № 276 по ул. Бежицкой. Переход проектируемого 
газопровода через асфальтированные участки и ул. Бежицкую предусмотрены 
методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор». Трасса 
газопровода запроектирована с учетом развязки с инженерными 
коммуникациями. Протяженность газопровода 780 м.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 4 506,97881 тыс.руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложено положительное заключение государственной 
экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
проверку достоверности определения сметной стоимости, включая сметный 
расчет, на соответствие требованиям законодательства. В соответствии с пунктом 9 
Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту для ООО «Касабланка» по объекту «Комплексная 
застройка по ул. Бежицкой в Советском районе г.Брянска», ГРО учитывались 
расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 358,67765 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 3 184,96840 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,335 

тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 58,602 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 901,39576 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями 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", 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее -  
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода методом горизонтально направленного бурения.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск»

Проведем постатейный анализ расходов, связанных с технологическим 
присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному 
проекту:

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 358,67765 тыс.руб., в том числе:



1) землеустроительное дело в размере 20 500 руб. без НДС по договору с 
ООО «ЗемКадастр» № 207/15 от 06.08.2015 г.;

2) Оформление кадастрового паспорта в размере 12 106 руб. по договору 
ООО «ЗемКадастр» № 092/16/508-2016 от 21.04.2016 г.;

3) Регистрация объекта в собственность (гос.пошлина) в размере 22 000 руб. 
в соответствии с ч.2 НК РФ гл.25,3 ст. 333.33 п.1, п.п.22;

4) Оформление технического паспорта в размере 7 500 руб. по 
коммерческому предложению № 021/16 от 21.07.2016 г. с ООО «ЗемКадастр»;

5) аренда земельного участка, находящегося в государственной 
собственности 6 060,37 руб. с Брянской городской администрацией № 
48742Г/831-2016 от 17.06.2016 г., № 48743Г/832-2016 от 17.06.2016 г.;

6) договор субаренды земельного участка 20 529,05 руб с ООО «Брянская 
строительная компания» от 18.04.2016 г. № 440-2016;

7) проведение государственной экспертизы в размере 81 756,0 руб. по 
договору № 404 от 25.11.2015 г. в соответствии с требованиями Основ 
ценообразования;

8) разработка проектной документации в размере 152 464,0 руб;
9) изыскательские работы в размере 35 762,23 руб.
Для обоснования затрат на разработку проектной документации 

представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и прочих 
затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов (подземный). 
Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства газопровода в 
соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений» (далее СБЦ), введенным в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.02.2015 г. № 140/пр и на основании проведенной государственной экспертизы 
сметной стоимости.

Таким образом, рассмотрев имеющиеся обосновывающие материалы 
предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной документации» в 
размере 358 677,65 руб., предложенном Обществом.
2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 3 184,96840 
тыс. руб., на строительство подземного газопровода высокого давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-5-0473-15 от 02.12.2015 г. проектная документация 
«газопровод высокого давления к объекту Жилая застройка ул. Бежицкой 
Советского района г.Брянска» рекомендована к утверждению по следующим 
технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  708 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;

п

- расход газа 1000 м /час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы, в размере



3 758,262712 тыс. руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода 
составила 3 184,96840 тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» в размере 
3 184,96840 руб., предложенном Обществом.
Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 

размере 3 335,00 руб..
Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 

услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию 
и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления» 
утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 12.10.2015 
г. № 2481(далее -  Прейскурант). Расчет выполнен в соответствие с проводимыми 
расходами по фактическому подключению и включают в себя согласование на 
соответствие выданным техническим условиям проекта.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3 335,00 руб., предложенном 
Обществом.

Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 58 602,00 
руб. Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе: 6 795,0 руб. врезка 
приспособлением УВГ под газом вновь построенного газопровода; 1 170,00 руб. 
за первичный пуск в эксплуатацию газопровода; 47 922 руб. за технический 
надзор за строительством подземного газопровода; 2 715,00 руб. за проверку 
исполнительно-технической документации на построенный подземный 
газопровод.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 58 602,00 руб., предложенном Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую

1 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

Налог на прибыль в размере 901,39576 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (3 605,58305 руб/0,8*0,2)
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для ООО «Касабланка» по объекту 
«Комплексная застройка по ул. Бежицкой в Советском районе г.Брянска» в 
размере 4 506 978 руб. 81 коп.,

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту для ООО «Касабланка» по объекту «Комплексная застройка по ул. Бежицкой 
в Советском районе г.Брянска» (протяженность газопровода 780 м)

2 .

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 358,67765
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 3 184,96840

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 -159 мм
2.2.3 160 - 224 мм 3 184,96840
2.2.4 225 -314  мм
2.2.5 315 - 399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100-399  куб. метров в час



1 2 3
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих 

сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,335

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 58,60200

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 901,39576
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 4 506,97881

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в % 
Проголосовали «за»: - единогласно.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Дружба»
Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 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», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,



приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области»,специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Дружба»
Общие положения в соответствии с требованиями Федерального законодательства 

АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ЕЗ- 
14/4451 от 27.07.2016 года с дополнениями от 27.07.2016 г. по установлению 
платы за технологическое присоединение для ООО «Дружба» по объекту 
«Участок по приготовлению кормов по адресу: Брянская область, Брасовский 
район, с.Брасово» в размере 24 231 руб. 25 коп.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и экономически обоснованному размеру платы 
технологического присоединения.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Г азпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к сетям 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 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» (далее -  Основные положения);



5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 года 
№ 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее 
-  Методические указания);

7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
размера платы за услуги по технологическому присоединению.

Технико-экономические показатели
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 

718-2016/з и техническим условиям № 217 от 03.06.2015 г., максимальный расход
о

газа присоединяемого объекта составляет 2 331 м /час, для присоединения 
объекта необходимо осуществить врезку в газопровод 0  219 мм под давлением. 
Точка подключения: от существующего газопровода высокого давления 2 
категории н.п. Локоть -  н.п. Асоцкое Брасовского района, принадлежащего ОАО 
«Газпром газораспределение».

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 24,23125 тыс.руб., без НДС. В соответствии с пунктом 9 
Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту для ООО «Дружба» по объекту «Участок по 
приготовлению кормов по адресу: Брянская область, Брасовский район, 
с.Брасово», ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 5,550 
тыс.руб.;

2) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 13,83 тыс. руб.;

3) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
4) Налог на прибыль в размере 4,84625 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями 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", 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее -  
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при подключении 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час.



3. Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск»

Далее проведем постатейный анализ расходов, связанных с 
технологическим присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту:

1. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 5 555,0 руб.. Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с 
«Прейскурантом на услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
техническому обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и 
газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение 
Брянск» от 12.10.2015 г. № 2482(далее -  Прейскурант). Расчет выполнен в 
соответствие с проводимыми расходами по фактическому подключению и 
включают в себя согласование на соответствие выданным техническим условиям 
проекта на газификацию производственного и других зданий.

Учитывая, что при установлении стандартизированных ставок также 
учитывался Прейскурант, считаем возможным определить затраты на «проверку 
ГРО выполнения Заявителем технических условий» в размере 5 555,00 руб.,
предложенном Обществом.

2. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 13 830,00 
руб. В соответствии с Прейскурантом, были включены затраты на:

3 715,0 руб. за врезку в газопровод;
2 205,0 руб. прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
2 475,0 руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
5 435,0 руб. за технический надзор за строительством газопровода и 

монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования.
Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 13 830,0 руб., предложенном Обществом.

3. Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая

2 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

4. Налог на прибыль в размере 4 846,25 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (19 385,0 руб/0,8*0,2)

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

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному 
проекту для ООО «Дружба» по объекту «Участок по приготовлению кормов 
по адресу: Брянская область, Брасовский район, с.Брасово» в размере 24 231 
руб. 25 коп., согласно приложению.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту для ООО «Дружба» по объекту «Участок по приготовлению кормов по 
адресу: Брянская область, Брасовский район, с.Брасово»________________________________ _______

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 0,00
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 0,00

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 -159 мм
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225 - 314 мм
2.2.5 315 -399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час



1 2 3
2.3.3 100-399  куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1-го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной зашиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих 

сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 5,5550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 13,8300

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 4,84625
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 24,23125

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ЗАО 
«Монолитстрой»
Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что В соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 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», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального



строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ЗАО «Монолитстрой».
Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального законодательства АО «Газпром 
газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ЕЗ-14/43 5 7 от
21.07.2016 года с дополнениями от 27.07.2016 г. по установлению платы за 
технологическое присоединение для ЗАО «Монолитстрой» по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 77» в 
размере 29 943 руб. 75 коп.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и экономически обоснованному размеру платы 
технологического присоединения.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Г азпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к сетям 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 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» (далее -  Основные положения);

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 года 
№ 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее 
-  Методические указания);

7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
размера платы за услуги по технологическому присоединению.
2. Технико-экономические показатели

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
804-2016/з и техническим условиям № 231 от 08.06.2015 г., максимальный расход 
газа присоединяемого объекта составляет 228,32 м /час, для присоединения 
объекта необходимо осуществить врезку в газопровод 0  315 мм под давлением. 
Точка подключения: от проектируемого газопровода высокого давления 2 
категории ул.Карачижская Советского района -  ул. Унечская Фокинского района 
г. Брянска. Реконструкция № 01/006116 (Согласно проекта № ГГБ-Р-181-2016 АО 
«Газораспределение Брянск».

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 29,94375 тыс.руб., без НДС. В соответствии с пунктом 9 
Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту для ЗАО «Монолитстрой» по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 77», 
ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 6,670 
тыс.руб.;

2) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 17,285 тыс. руб.;

3) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
4) Налог на прибыль в размере 5,98875 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями 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", 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее -  
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при проведение врезки в 
газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 
МПа.



3.Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск»

Далее проведем постатейный анализ расходов, связанных с 
технологическим присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту:

1. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 6 670,00 руб.. Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с 
«Прейскурантом на услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
техническому обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и 
газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение 
Брянск» от 12.10.2015 г. № 2483(далее -  Прейскурант). Расчет выполнен в 
соответствие с проводимыми расходами по фактическому подключению и 
включают в себя согласование на соответствие выданным техническим условиям 
проекта многоквартирного жилого дома с количеством квартир более 4.

Учитывая, что при установлении стандартизированных ставок также 
учитывался Прейскурант, считаем возможным определить затраты на «проверку 
ГРО выполнения Заявителем технических условий» в размере 6 670,00 руб.,
предложенном Обществом.

2. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 17 285,0 
руб. В соответствии с Прейскурантом, были включены затраты на:

7 170,00 руб. за врезку в газопровод;
2 205,0 руб. прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
2 475,0 руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
5 435,0 руб. за технический надзор за строительством газопровода и 

монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования.
Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 17 285,00 руб., предложенном Обществом.

3. Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая

3 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

4. Налог на прибыль в размере 5 988,75 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (23 955,0 руб/0,8*0,2)
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» 
по индивидуальному проекту ЗАО «Монолитстрой» по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, ул. Олега Кошевого, 
о/д 77» в размере 29 943 руб. 75 коп., согласно приложению.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту 
для ЗАО «Монолитстрой» по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д
77»

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 0,00
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 0,00

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 - 159 мм
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225-314  мм
2.2.5 315 - 399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100-399  куб. метров в час



1 2 3
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих 

сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 6,67000

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 17,28500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 5,98875
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 29,94375

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления


