
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 ноября 2017 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Протокол 
заседания Правления

№ 34 г. Брянск

М.А. Ерохин -  начальник управления

Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления.
М.В. Свиридова -  начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления

О.Н. Сухобокова -  старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова -  заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы 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 «Брянская мясная 
компания»
2. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО «Комплект»
3. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение



Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО «Клинцовский завод 
поршневых колец»
4. О тарифе на услуги транспортирования сточных вод для потребителей ООО 
«Компания Дом Сервис»
5.0  тарифе на услуги водоотведения для потребителей ООО «АСОК»

Вопрос № 1: Об установлении платы за технологическое присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОА «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Брянская мясная компания»

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 
заявителя ООО «Брянская мясная компания»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ Брянской 
области заявление № ОП-14/5880 от 24.10.2017 года по установлению платы за 
технологическое присоединение для ООО «Брянская мясная компания» по 
объекту «Ферма с пастбищным содержанием КРС по адресу: Брянская область, 
Дятьковский район, вблизи н.п. Любышь» в размере 863 136 руб. 78 коп! 
Дополнительные материалы представлены письмом № ОП-14/6110 от 
2.11.2017года.

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 «Газпром 
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-методическими 
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.

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
131-2017/з и техническим условиям № 00002 от 12.01.2017 г. на технологическое 
присоединение предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого 
объекта 6,6 м /час, точка подключения от существующего газопровода среднего 
давления по ул. Голосиловка в н.п. Любышь Дятьковского района Брянской 
области. Проектом предусмотрена прокладка газопровода-ввода среднего 
давления к ферме с пастбищным содержанием КРС вблизи н.п. Любышь 
Дятьковского района Брянской области. Диаметр в точке подключения 0  110 мм. 
Протяженность газопровода среднего давления 273 м. Пересечение газопроводом 
автодорог предусмотрено методом наклонно-направленного бурения. Трасса



газопровода запроектирована с учетом развязки с инженерными 
коммуникациями.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 863,13678 тыс. руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложены положительные заключения 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 «Брянская мясная компания» по объекту 
«Ферма с пастбищным содержанием КРС по адресу: Брянская область, 
Дятьковский район, вблизи н.п. Любышь», ГРО учитывались расходы на 
выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 231,36942 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 407,82000 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,675 

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

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 47,64500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 172,62736 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.

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 231,36942 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело по договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 509
2017 от 16.05.2017 г. в размере 8,463 тыс. руб. без НДС;

2) проведение государственной экспертизы по договору № 486-ГЭ от
4.10.2017 г. в размере 58,510 тыс. руб. без НДС и по договору №487-ГЭ от
4.10.2017 г. в размере 11,700 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями п. 
105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

3) разработка проектной документации в размере 124,74767 тыс. руб. без
НДС;

4) инженерно-геологические изыскания по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №116-2017 от 14.02.2017 г. в размере 15,25424 тыс. руб. без НДС;

5) оформление технического паспорта по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №1593-2016 от 15.12.2016 г. в размере 12,69451 тыс. руб. без НДС.



Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников 
базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, 
устанавливаемых Госстроем России. 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 (положительное 
заключение № 32-1-3-0535-17 от 18.10.2017 г.).

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 231,36942 тыс. руб., предложенном Обществом.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
407,820 тыс. руб. на строительство подземного газопровода среднего давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0531-17 от 16.10.2017 г. проектная документация 
«Газопровод-ввод среднего давления к ферме с пастбищным содержанием КРС 
вблизи н.п. Любышь Дятьковского района Брянской области» рекомендована к 
утверждению по следующим технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода среднего давления -  273 м;
- давление в точке подключения 0,15-0,3 МПа;
- расход газа 6,6 м3/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 481,230
тыс. руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 407,820 
тыс.руб. без НДС.

Считаем целесообразным включить затраты на регистрацию объекта в 
собственность (Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
сделок об отчуждении имущества. Иные объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ) в 
размере 22,000 тыс.руб. в соответствии с информационным письмом ФАС России 
№АГ/79170/17 от 14.11.2017 года.

Таким образом, предлагаем затраты на «Расходы на выполнение
технических условий, в том числе на строительство газопровода» принять в 
размере 429,820 тыс.руб., с учетом корректировки.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических 
условий в размере 3,6750 тыс.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 17.10.2016 
г.№ 272 (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 3,6750 тыс.руб.

4. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 47,645 
тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:
1,655 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 

присоединяемого газопровода 63 мм;
2,660 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
18,410 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного 

газопровода;
2,920 тыс.руб. за проверку исполнительно-технической документации на 

построенный подземный газопровод;
22,000 тыс.руб. регистрация объекта в собственность (Государственная 

пошлина за государственную регистрацию прав, сделок об отчуждении 
имущества. Иные объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ).

Считаем целесообразным исключить затраты на регистрация объекта в 
собственность (Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
сделок об отчуждении имущества. Иные объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ), 
включенные выше в «Расходы на выполнение технических условий» в размере
22,000 тыс.руб.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 25,645 тыс.руб., с учетом корректировки.

5. Эффективная ставка налога на прибыль 20%.
В соответствии с п.8 Методических указаний, проанализировав фактические 

показатели, предлагается принять эффективную ставку налога на прибыль в 
размере 20%, установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Налог на прибыль в размере 172,62736 тыс.руб. рассчитан по 
эффективной ставке налога на прибыль. (690,50942 тыс.руб/0,8*0,2).

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 231,36942
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 429,82000

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3, 67500
4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 25,64500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 172,62736



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 ООО «Брянская 
мясная компания» по объекту «Ферма с пастбищным содержанием КРС по 
адресу: Брянская область, Дятьковский район, вблизи н.п. Любышь» в размере 
863 136 руб. 78 коп. без НДС, согласно приложению.

Голосовали :

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

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И. И. Кондратов за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОА «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО 
«Комплект»

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», на основании Протокола заседания 
Правления от 27.11.2017 г. № 34, - «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 ОАО «Комплект»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ Брянской 
области заявление № ОП-14/5710 от 17.10.2017 года по установлению платы за 
технологическое присоединение для ОАО «Комплект» по объекту «Котельная 
многоквартирного жилого дома по адресу: г.Брянск, Володарский район, 
ул.Радищева» в размере 809 807 руб. 28 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 «Газпром 
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-методическими 
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.

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
1382-2016/з и техническим условиям № 00162 от 30.09.2016 г. на 
технологическое присоединение предусматривает: максимальный расход газа 
присоединяемого объекта 64 м3/час, точка подключения от существующего 
газопровода среднего давления по ул. Герцена в Володарском районе г.Брянска. 
Проектом предусмотрена прокладка газопровода-ввода среднего давления к 
котельной многоквартирного жилого дома по ул.Радищева в Володарском районе 
г.Брянска. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. Протяженность газопровода 
среднего давления 319 м. Пересечение газопроводом асфальтированной 
автодороги предусмотрено методом наклонно-направленного бурения. Трасса 
газопровода запроектирована с учетом сохранности деревьев, опор воздушных 
ЛЭП, развязки с другими инженерными коммуникациями.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 809,80728 тыс. руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложены положительные заключения 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 ОАО «Комплект» по объекту «Котельная 
многоквартирного жилого дома по адресу: г.Брянск, Володарский район, 
ул.Радищева», ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 248,15982 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 345,21000 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,675 

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

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 50,80100 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 161,96146 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.



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 248,15982 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело по договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 509
2017 от 16.05.2017 г. в размере 4,2315 тыс. руб. без НДС;

2) проведение государственной экспертизы по договору № 410-ГЭ от
21.09.2017 г. в размере 66,970 тыс. руб. без НДС и по договору №411-ГЭ от
21.09.2017 г. в размере 13,390 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями п. 
105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

3) разработка проектной документации в размере 139,33031 тыс. руб. без
НДС;

4) инженерно-геологические изыскания по договору с ООО «АНТ-Информ» 
№10032 от 19.10.2015 г. в размере 17,79661 тыс. руб. без НДС;

5) соглашение с Брянской городской администрацией №77 от 5.05.2017 г. 
об установлении частного сервитута земельного участка в размере 0,09415 
тыс.руб. без НДС;

6) оформление технического паспорта по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №1593-2016 от 15.12.2016 г. в размере 6,34725 тыс. руб. без НДС.

Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников 
базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, 
устанавливаемых Госстроем России. 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 (положительное 
заключение № 32-1-3-0528-17 от 10.10.2017 г.).

Считаем целесообразным исключить затраты на соглашение с Брянской 
городской администрацией №77 от 5.05.2017 г. об установлении частного 
сервитута земельного участка в размере 0,09415 тыс.руб. без НДС, в соответствии 
с п.9 Методических указаний.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 248,06567 тыс. руб.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
345,21000 тыс. руб. на строительство подземного газопровода среднего давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0523-17 от 29.09.2017 г. проектная документация 
«Газопровод-ввод среднего давления к котельной многоквартирного жилого дома 
по ул. Радищева г.Брянска» рекомендована к утверждению по следующим 
технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода среднего давления -3 1 9  м;
- давление в точке подключения 0,15-0,3 МПа;
- расход газа 64 м3/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 407,35000 
тыс. руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 345,21000 
тыс.руб. без НДС.

Считаем целесообразным включить затраты на соглашение с Брянской 
городской администрацией №77 от 5.05.2017 г. об установлении частного 
сервитута земельного участка в размере 0,09415 тыс.руб. без НДС, исключенные 
выше из затрат «на разработку проектной документации» в соответствии с п.9 
Методических указаний.

Включить затраты на регистрацию объекта в собственность 
(Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, сделок об 
отчуждении имущества. Иные объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ) в размере
22,000 тыс.руб. в соответствии с информационным письмом ФАС России 
№АГ/79170/17 от 14.11.2017 года.

Таким образом, предлагаем затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» принять в 
размере 367,30415 тыс.руб.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических 
условий в размере 3,6750 тыс.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 17.10.2016 
г. № 272 (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 3,6750 тыс.руб.

4. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 
50,80100 тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:
1,655 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 

присоединяемого газопровода 63 мм;
2,660 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;

21,566 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного 
газопровода;

2,920 тыс.руб. за проверку исполнительно-технической документации на 
построенный подземный газопровод;



22,000 тыс.руб. регистрация объекта в собственность (Государственная 
пошлина за государственную регистрацию прав, сделок об отчуждении 
имущества. Иные объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ).

Считаем целесообразным исключить затраты на регистрация объекта в 
собственность (Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
сделок об отчуждении имущества. Иные объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ), 
включенные выше в «Расходы на выполнение технических условий» в размере
22,000 тыс.руб.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 28,80100 тыс.руб.

5. Эффективная ставка налога на прибыль 20%.
В соответствии с п.8 Методических указаний, проанализировав фактические 

показатели, предлагается принять эффективную ставку налога на прибыль в 
размере 20%, установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Налог на прибыль в размере 161,96146 тыс.руб. рассчитан по 
эффективной ставке налога на прибыль. (647,84582 тыс.руб/0,8*0,2).

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для ОАО 
«Комплект» по объекту «Котельная многоквартирного жилого дома по адресу:
г.Брянск, Володарский район, ул.Радищева» в размере: 809 807,28 руб., согласно 
приложению.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 248,06567
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 367,30415

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее 367,30415
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3, 67500
4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 28,80100

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 161,96146
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 809,80728



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 ОАО «Комплект» по объекту 
«Котельная многоквартирного жилого дома по адресу: г.Брянск, Володарский 
район, ул.Радищева» в размере 809 807 руб. 28 коп. без НДС, согласно 
приложению.

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

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за

Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОА «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО 
«Клинцовский завод поршневых колец»

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», на основании Протокола заседания 
Правления от 27.11.2017 г. № 34, -
«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 ОАО «Клинцовский завод поршневых 
колец»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ Брянской 
области заявление № ОП-14/5990 от 30.10.2017 года по установлению платы за 
технологическое присоединение для ОАО «Клинцовский завод поршневых 
колец» по объекту «Нежилые помещения по адресу: Брянская область, г.Клинцы, 
ул.Парковая, д. 14» в размере 275 873 руб. 71 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 «Газпром 
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-методическими 
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.

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства 
№ ЮЛ-ЦО-159/2017-71 и техническим условиям № 00080 от 19.05.2017 г. на 
технологическое присоединение предусматривает: максимальный расход газа 
присоединяемого объекта 156,8 м3/час, точка подключения от существующего 
газопровода высокого давления по ул.Парковой в г.Клинцы. Проектом 
предусмотрена прокладка газопровода-ввода высокого давления к нежилым 
помещениям по ул.Парковой д. №14. г.Клинцы Брянской области. Диаметр в 
точке подключения 0  159 мм. Протяженность газопровода высокого давления 22 
м. Переход асфальтированного покрытия по ул.Парковой предусмотрено методом 
наклонно-направленного бурения. Трасса газопровода запроектирована с учетом 
развязки с инженерными коммуникациями.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 275,87371 тыс. руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложены положительные заключения 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 ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» по 
объекту «Нежилые помещения по адресу: Брянская область, г.Клинцы,
ул.Парковая, д. 14», ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 106,34769 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 99,82128 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,675 

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

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,85500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 55,17474 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.

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 106,34769 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело по договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 509
2017 от 16.05.2017 г. в размере 8,46300 тыс. руб. без НДС;



2) проведение государственной экспертизы по договору № 510-ГЭ от
12.10.2017 г. в размере 27,270 тыс. руб. без НДС и по договору №511-ГЭ от
12.10.2017 г. в размере 5,450 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями п. 
105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

3) разработка проектной документации в размере 65,16149 тыс. руб. без
НДС;

4) соглашение с Клинцовской городской администрацией №1363-2017 от
10.10.2017 г. об установлении сервитута в размере 0,00320 тыс.руб. без НДС. 

Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников
базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, 
устанавливаемых Госстроем России. 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 (положительное 
заключение № 32-1-3-0548-17 от 23.10.2017 г.).

Считаем целесообразным исключить затраты на соглашение с Клинцовской 
городской администрацией №1363-2017 от 10.10.2017 г. об установлении 
сервитута в размере 0,00320 тыс.руб. без НДС, в соответствии с п.9 Методических 
указаний.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 106,34449 тыс. руб.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
99,82128 тыс. руб. на строительство подземного газопровода высокого давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0547-17 от 23.10.2017 г. проектная документация 
«Газопровод-ввод высокого давления к нежилым помещениям по ул.Парковой,
д.№14 в г.Клинцы» рекомендована к утверждению по следующим технико
экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  22 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 156,8 м3/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 117,78000
тыс. руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 99,81356 
тыс.руб. без НДС.

Считаем целесообразным включить затраты на соглашение с Клинцовской
городской администрацией №1363-2017 от 10.10.2017 г. об установлении
сервитута в размере 0,00320 тыс.руб. без НДС, исключенные выше из затрат «на
разработку проектной документации» в соответствии с п.9 Методических 
указаний.

Таким образом, предлагаем затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» принять в



размере 99,81676 тыс.руб., со снижением от заявленных на 0,00452 тыс.руб. по 
имеющимся обосновывающим документам.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических 
условий в размере 3,6750 тыс.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 17.10.2016 
г. № 272 (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 3,6750 тыс.руб., предложенном 
Обществом.

4. Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,855 
тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:
1,655 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 

присоединяемого газопровода 63 мм;
2,660 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
3,620 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного 

газопровода;
2,920 тыс.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 10,855 тыс.руб., предложенном Обществом.

5. Эффективная ставка налога на прибыль 20%.
В соответствии с п.8 Методических указаний, проанализировав фактические 

показатели, предлагается принять эффективную ставку налога на прибыль в 
размере 20 /о , установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Налог на прибыль в размере 55,17281 тыс.руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (220,69125 тыс.руб/0,8*0,2).

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для ОАО 
«Клинцовский завод поршневых колец» по объекту «Нежилые помещения по 
адресу: Брянская область, г.Клинцы, ул.Парковая, д. 14» в размере: 275 864,06 
руб., согласно приложению.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 1_______



1 Расходы на разработку проектной документации 106,34449
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 99,81676

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3, 67500
4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 10,85500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 55,17281
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 275,86406

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 ОАО «Клинцовский завод поршневых
колец» по объекту «Нежилые помещения по адресу: Брянская область, г.Клинцы,
ул.Парковая, д. 14» в размере 275 864 руб. 06 коп. без НДС, согласно 
приложению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за

гсшсние принято

Вопрос №4: О тарифе на услуги транспортирования сточных вод для 
потребителей ООО «Компания Дом Сервис»

Выступила: Глушакова О.Н.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
О.Н. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены



материалы по установлению тарифов на услуги на услуги транспортирования 
сточных вод для потребителей ООО «Компания Дом Сервис»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, и на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 34,- 
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. Утвердить производственную программу ООО «Компания Дом 
Сервис» в сфере транспортировки сточных вод на 2017 год.

2. Установить одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для 
ООО «Компания Дом Сервис», с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарифа
2017

с момента вступления в силу по 31 декабря
Транспортировка сточных вод 
д. Добрунь

3,05

Голосовали:

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

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за

№5: °  таРиФе на услуги водоотведения для потребителей ООО
«АСОК»

Выступила: Глушакова О.Н.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Глушакова О.Н. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года N. 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ш  «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования



тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
по установлению тарифов на водоотведения для потребителей ООО «АСОК»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 34, - 
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 одноставочный тариф на водоотведение для ООО «АСОК», 
с календарной разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО 
«АСОК» на долгосрочный период регулирования 2017 - 2019годы при 
установлении тарифа на водоотведение с использованием метода индексации

Вид тарифа Период действия тарифа
2017 2018 2019

с момента 
вступления в 

силу по 31 
декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

С 1

июля 
по 31 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря
Водоотведение 23,83 23,83 28,18 28,18 25,18

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб м1 При установлении тарифа на 2017 3737,07 1 1,53водоотведение 2018 X 1 1,53
2019 X 1 1,53



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

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за

Заместитель председателя 
Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

М.В. Свиридова 

И.И. Кондратов 

Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова


