
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 06 октября 2016 г. № 28 г. Брянск

Председательствовал:
Заместитель председателя М. А. Ерохин -  Врио по руководству
правления управления

Члены Правления: Е.В. Тихомирова- заместитель начальника
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления

Секретарь Правления Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя
Брянского У ФАС России
И.С. Конова -  старший инспектор управления
М.О. Терехова -  главный консультант
управления



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Залипаева О.В. по объекту «Торговый 
павильон по адресу: Брянская область, Брянский район, п.Путевка, ул. 
Рославльская, д.8»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Савичевой Е.И. по объекту 
«Многофункциональное здание по адресу: г.Брянск, Советский район, ул. 
Луначарского, о/д 60

3. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Мегаполис-Строй» по объекту 
«Крышная котельная многоквартирного жилого дома по адресу: г.Брянск, 
Советский район, ул. Степная»

4. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые ООО «Благо»

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для Залипаева О.В. по 
объекту «Торговый павильон по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п.Путевка, ул. Рославльская, д.8»
Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.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 
Залипаева О.В. по объекту «Торговый павильон по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п.Путевка, ул. Рославльская, д.8»

Максимальный расход газа: 41,2 м3/час;
Требуется: осуществить прокладку газопровода высокого давления к 

торговому павильону по ул. Рославльской, 8А п. Путёвка Брянского района. 
Проектом предусмотрена врезка в газопроводы наружным диаметром не менее 
250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа. Диаметр в точке подключения 0  273 мм. 
Трасса газопровода запроектирована с учетом сохранности деревьев, развязки с 
инженерными коммуникациями. Протяженность газопровода 20,5 м.

Стоимость присоединения: 154 161,70 руб. ГРО учитывались расходы на 
выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 36 382,54 руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 74 821,82 руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3 335,0 руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8 790,00 руб.;

5) Налог на прибыль в размере 30 832, 34 руб.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 

Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Залипаева О.В по объекту «Торговый 
павильон по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. 
Рославльская, д.8» в размере 154161руб. 70 коп.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту 
для Залипаева О.В. по объекту «Торговый павильон по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. 
Рославльская, д.8 » (протяженность газопровода 20,5 м)_____________________________________ ___________

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 36,38254
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 74,82182

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 74,82182
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
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

1 2 3
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 3,33500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства

8,79000Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 0,20000
6 Налог на прибыль 30,83234
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению

154,16170газоиспользующего оборудования заявителя, всего

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %



Проголосовали «за»: - единогласно.
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
М.В. Свиридова 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 Савичевой Е.И. по 
объекту «Многофункциональное здание по адресу: г.Брянск, Советский район, ул. 
Луначарского, о/д 60 
Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.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 
Савичевой Е.И. по объекту «Многофункциональное здание по адресу: г.Брянск, 
Советский район, ул. Луначарского, о/д 60

Максимальный расход газа: 7,99 м3/час;
Требуется: осуществить прокладку газопровода методом ГНБ к

многофункциональному зданию по ул. Луначарского о/д 60 в Советском районе г. 
Брянска, общая протяженность газопровода 15 м. Диаметр в точке подключения 
0  168 мм. Переход проектируемым газопроводом автодороги по ул. Луначарского 
предусмотрен методом наклонно-направленного бурения установкой 
«Навигатор». Трасса газопровода запроектирована с учетом развязки с 
инженерными коммуникациями.



Стоимость присоединения: 252 473,62 руб. ГРО учитывались расходы на 
выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 38 665,32 руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 151 188,58 руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3 335,0 руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8 790,00 руб.;

5) Налог на прибыль в размере 50 494,72 тыс. руб.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 

Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Савичевой Е.И. по объекту 
«Многофункциональное здание по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. 
Луначарского, о/д 60» в размере 252473 руб. 62 коп.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному 
проекту для Савичевой Е.И. по объекту «Многофункциональное здание по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. 
Луначарского, о/д 60» (протяженность газопровода 15 м)____________________________________ ____________

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 38,66532
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 151,18858

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 151,18858
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
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

1 2 3
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 8,79000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 50,49472
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 252,47362

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

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

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
М.В. Свиридова 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 ООО «Мегаполис-Строй» 
по объекту «Крышная котельная многоквартирного жилого дома по адресу: г.Брянск, 
Советский район, ул. Степная»
Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.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 ООО 
«Мегаполис-Строй» по объекту «Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Степная»
Максимальный расход газа: 142 мЗ/час;
Требуется: осуществить прокладку газопровода методом ГНБ к крышной 
котельной многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Степной в 
Советском районе г. Брянска, общая протяженность газопровода 26 м. Диаметр в 
точке подключения 0  325 мм. Переход проектируемого газопровода через 
автодорогу предусмотрен методом наклонно-направленного бурения с 
применением установки «Навигатор». Трасса газопровода запроектирована с 
учетом развязки с инженерными коммуникациями.

Стоимость присоединения: 311 096,24 руб. ГРО учитывались расходы на 
выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 126 070,02 руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 110 681,97 руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3 335,0 руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8 790,00 руб.;

5) Налог на прибыль в размере 62 219,25 руб.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 

Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром



газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО 
«Мегаполис-Строй» по объекту «Крышная котельная многоквартирного 
жилого дома по адресу: г.Брянск, Советский район, ул. Степная» в размере 
311096руб. 24 коп.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному 
проекту для ООО «Мегаполис-Строй» по объекту «Крышная котельная многоквартирного жилого дома по адресу: 
г.Брянск, Советский район, ул. Степная» (протяженность газопровода 26 м)____________________ ____________

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 126,07002
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 110,68197

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 110,68197
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
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

1 2 3



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
3,33500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8,79000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 0,20000
6 Налог на прибыль 62,21925
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
311,09624

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

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

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №4: О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые ООО «Благо»
Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Терехова М.О. доложила 
членам Правления, что во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на услуги 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Благо»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено



следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифа на 
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО 
«Благо».
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, акты, 
расчеты, счета-фактуры и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица ООО «Благо».

Расчет тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов и форма представления предложений выполнена предприятием в 
соответствии с нормативно-методическими документами, используя метод 
установления фиксированных тарифов.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ, период действия 
тарифов на услуги организации коммунального комплекса не должен быть менее 
чем три года и не более чем пять лет.

Анализ технико-экономических показателей, экономической 
обоснованности расходов и необходимой валовой выручки на каждый период 
регулирования приведены ниже.

В соответствии с требованиями федерального законодательства ООО 
«Благо» представило материалы для утверждения экономически обоснованных 
тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в 
размере:

- на 2016-2017 гг. в размере 155,03 руб. без НДС за 1 м3 с ростом 147,5% к 
действующему тарифу;

- на 2017-2018 гг. в размере 160,18 руб. без НДС за 1 м3 с ростом 103,3%.
Объем твердых бытовых отходов на захоронение прогнозируется

а
предприятием на год в размере 65,10 тыс. м ', необходимая валовая выручка 
планируется в размере 10361,96 тыс. руб.

Анализ необходимой валовой выручки
Ранее услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 

территории города Клинцы осуществляло МУП «Коммунальщик».
На основании договора об уступке прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка от 14.03.2000г. МУП «Коммунальщик» уступает свои права и 
обязанности по эксплуатации полигона ООО «Благо» (лицензия № (32)-743-СТР 
от 18.07.2016г.).

По настоящему договору ООО «Благо» обязуется исполнять обязанности по 
эксплуатации полигона, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, 
в 400 метрах на север от автодороги Клинцы -  Ущерпье.

На основании проведенной экспертизы расчетных материалов по 
обоснованию тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов предлагается принять финансовые потребности для выполнения 
производственной программы на 2016-2017 г. в размере 7028,86 тыс. руб. с 
учетом рентабельности 4,8 % (319,8 тыс. руб.).

Объемы оказываемых услуг предлагается принять в размере 65,10 тыс. м3, 
предложенном предприятием, с учетом планируемых объемов по заключенным 
договорам.



Расчет финансовых потребностей предприятия рассчитан управлением на 
основании представленных расчетов, договоров на 2016 год и индекса роста, 
предусмотренного прогнозом Минэкономразвития РФ на 2017 год.

«Затраты на оплату труда основных производственных рабочих» (согласно 
штатному расписанию диспетчер, водитель автомобиля УАЗ, водитель 
автомобиля ЗИЛ, водитель погрузчика, машинист экскаватора, тракторист, 
водитель вакуумной автомашины, тракторист Т-130, 3 ед. сторожа -  11 ед.) 
предлагается принять в размере 1910,43 тыс. руб. с учетом роста с 01.07.2017 года 
на 105,5 %. При этом среднегодовая заработная плата работника составит 14473 
руб.

«Отчисления на социальные нужды» составили 578,86 тыс. руб. согласно 
рассчитанному фонду оплаты труда и страхового взноса в 2016-2017 гг. в размере
30.3 %.

«Заработная плата» (цеховые расходы) предусматривает содержание 
ремонтного персонала (слесарь по ремонту автомобилей, 2 ед. электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 ед. электрогазосварщик -  5 ед.). 
Расходы по данной статье предлагается принять в размере 981,32 тыс. руб. с 
учетом роста с 01.07.2017 года на 105,5 %. При этом среднегодовая заработная 
плата работника составит 16355 руб.

«Отчисления на социальные нужды» составили 297,34 тыс. руб. согласно 
рассчитанному фонду оплаты труда и страхового взноса в 2016-2017 гг. в размере
30.3 %.

Согласно договору аренды транспортного средства без экипажа ООО 
«Благо» арендует у МУП «Торговые ряды» спецтехнику: самосвал ЗИЛ 554, 
фронтальный погрузчик ТО-ЗО, экскаватор ЕК-12-00 ковш 0,65 куб.м., 
спецфургон УАЗ 452, трактор Т-130 (бульдозер), ЗИЛ 433360 вакуумная К0-520, 
трактор ДТ-75 (бульзозер). Арендная плата составляет 16,147 тыс. руб./месяц, 
193,76 тыс. руб. в год.

Расходы на «ГСМ» предлагается принять 1145,20 тыс. руб. согласно норме 
расхода ГСМ по видам спецтехники и средней цены дизельного топлива -  33,30 
руб., бензина АИ-92 -  33,89 руб.

Статью затрат «Ремонт и техническое обслуживание» предлагается принять 
в размере 321,35 тыс. руб. В расходы включены затраты на ремонт спецтехники, 
запчасти.

Расходы на «Изолирующий слой» приведены в локальной смете ООО 
«Благо», включающие кроме затрат на песок разборку грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозку грузов автомобилями- 
самосвалами, работающими вне карьеров, планировку площадей бульдозерами в 
размере 873,01 тыс. руб. Предлагается принять расходы на песок в расчете на 
12,81 тыс. тонн в размере 384,35 тыс. руб.

«Электроэнергию», предназначенную для освещения полигона, 
предлагается принять в размере 155,67 тыс. руб., исходя из планового 
потребления электроэнергии на период регулирования и действующего 
нерегулируемого тарифа на электрическую энергию в размере 5,95 руб.

«Заработная плата АУП» рассчитана в размере 525,46 тыс. руб. (24,45 
% от общего ФОТ по предприятию в размере 1535,091 тыс. руб.). Учетной 
политикой предприятия не предусмотрено ведение раздельного учета затрат по



видам деятельности, в связи с чем заработная плата рассчитана в доле от 
заработной платы основных производственных рабочих.

«Отчисления на социальные нужды» составили 159,21 тыс. руб. согласно 
рассчитанному фонду оплаты труда и страхового взноса в 2016-2017 гг. в размере
30,3 %.

«Прочие хозяйственные расходы» (спецодежда, спецпитание, аренда 
земельного участка) предлагается принять в размере 56,10 тыс. руб. согласно 
расчету предприятия на основании внутренних приказов на право работников 
получать спецпитание и спецодежду с учетом роста с 01.07.2017 г. -105,5 %.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» период действия тарифов на утилизации 
(захоронения) ТБО не может быть менее чем три года и более чем пять лет.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, оказываемые ООО «Благо»
ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые ООО «Благо»

руб. /куб.м.

Период Тарифы без НДС Тарифы с НДС

с 06.11.2016 г. по 30.06.2017 г. 105,08* 105,08*
с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. 110,86* 110,86*
с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. 116,18* 116,18*
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 121,18* 121,18*

Примечание:

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен.

Проголосовали «за»: - единогласно.
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за


