
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 18 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
A.C. Краснятова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак - главный консультант управления
Н.И. Малявко -  главный консультант группы 
контроля роста платы за коммунальные услуги

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области

И.С. Конова -  старший инспектор отдела 
управления

Повестка дня:

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

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

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром

от 02 августа 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«ЭлитСтрой»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления 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 
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 «ЭлитСтрой»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 157,9 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода низкого давления к многоквартирному жилому дому по 
ул.Первомайской, 109 в г.Карачев Брянской области., общая протяженность 
газопровода низкого давления 65 м. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода диаметром 
свыше 158 мм и протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
631 275,38 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 187,39812 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 300,29218 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,960 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 13,37000 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 126,25508 тыс. руб.
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Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 
затрат:

1) разработка ГРО проектной документации составила 186,71044 тыс. руб.;
2) налог на прибыль составил 126,08315 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся

положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «ЭлитСтрой» «Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, г.Карачев, ул.Первомайская, д. 109» в размере 630 415 руб. 77 
коп. без НДС.

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 
«ЭлитСтрой» по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: 
Брянская область, Карачевский район, г.Карачев, ул.Первомайская, д. 109» в 
размере 630 415 руб. 77 коп. без НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 186,71044
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 300,29218

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2.3 160 - 224 мм 300,29218

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий 3,96000

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 13,37000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 126,08315
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению  

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 630,41577
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Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

A.C. Краснятова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

Н.И. Малявко за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Форвард»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления 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/3 «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 
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 «Форвард»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 603 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к крышным котельным многоквартирных 
жилых домов поз.1, поз.2, поз.З по ул.Взлетной Советского района г.Брянска, 
общая протяженность газопровода высокого давления 22 м. Диаметр в точке 
подключения 0  325 мм. Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
технологическом присоединение газоиспользующего оборудования с
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максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час, проведение 
врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не 
ниже 0,3 Мпа.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
462 313,58 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 125,30986 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 228,39100 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,960 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,1900 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 92,46272 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 120,20857 тыс. руб.;
2) налог на прибыль составил 91,18739 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «Форвард» «Крышные котельные многоквартирных жилых домов поз.1, 
поз.2, поз.З по адресу: г.Брянск, Советский район, ул.Взлетная, кад.№
32:28:0030902:504» в размере 455 936 руб. 96 коп. без НДС.

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 «Форвард» по объекту «Крышные котельные многоквартирных 
жилых домов поз.1, поз.2, поз.З по адресу: г.Брянск, Советский район, 
ул.Взлетная, кад.№ 32:28:0030902:504» в размере 455 936 руб. 96 коп. 
без НДС,
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№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 120,20857
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 228,39100

2.2.2 110 - 159 мм 228,39100
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,96000

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 12,19000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 91,18739
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 455,93696

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

A.C. Краснятова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

Н.И. Малявко за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.В. Свиридова

С. Краснятова 

ва 

Батрак 

Малявко

H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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