
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 2 8 г. Брянск

Секретарь Правления

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина -  главный консультант
Н.А. Малявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак- главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
И.С. Конова- старший инспектор управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области.

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Ф ермерское хозяйство Пуцко»

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Ф ермерское хозяйство Пуцко»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила членам 

правления, что в В соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями
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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 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющ их 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 «Фермерское хозяйство Пуцко»

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 513 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления до границ земельного участка 
производственных помещ ений кад.№ 32:18:0130603:184 в с.Старый Кривец 
Новозыбковского района Брянской области, общая протяженность газопровода 
высокого давления 2827 м. Диаметр в точке подключения 0  159 мм. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при технологическом присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час. Общая стоимость работ по технологическому присоединению 
составила 6 625 929,05 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 528,79259 тыс. руб., в 
том числе:

- подготовка схемы земельного участка на кадастровом плане территории для 
прокладки газопровода, а также исполнительной съемки газопровода согласно 
Прейскуранта на выполнение геодезических работ, утвержденного Приказом АО 
«Газпром газораспределение Брянск» от 23.10.2017 г. № 222 (1+2 этап) в размере 
65,37132 тыс. руб. без НДС;

- проведение государственной экспертизы по договору № 485-ГЭ от
30.07.2018 г. в размере 20,000 тыс. руб. без НДС и по договору № 484-ГЭ от
30.07.2018 г. в размере 140,310 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями 
п. 105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

- разработка проектной документации в размере 174,27321 тыс. руб. без НДС;



- инженерно-геологические изыскания в размере 86,96876 тыс. руб. без НДС 
согласно Прейскуранта на выполнение геодезических работ, утвержденного 
Приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 23.10.2017 г. №222;

- подготовка технического плана газопровода в размере 19,61142 тыс. руб. 
без НДС согласно Прейскуранта на выполнение геодезических работ, 
утвержденных Приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 23.10.2017 
г. №222;

- инженерно-техническое сопровождение работ по подготовке технических 
условий на переход газопровода через автомобильную дорогу 4 технической 
категории «Брянск-Новозыбков»-Старый Кривец по договору № 1017-2018 от
18.06.2018 г. в размере 13,76988 тыс. руб. без НДС;

- оказание услуг по выдаче технических условий ПАО «Ростелеком» по 
договору № 832000055426 от 20.08.2018 г. в размере 1,688 тыс. руб. без НДС;

- оказание услуг по выдаче технических условий ПАО «Ростелеком» по 
договору № 832000054561/1 от 02.07.2018 г. в размере 6,800 тыс. руб. без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 4569,20565 тыс. руб., в 
том числе:

- строительство подземного газопровода высокого давления в размере 
4547,20339 тыс. руб. без НДС.

- соглашение с ООО «Ф ермерское хозяйство Пуцко» № 872-2018 от
06.06.2018 г. об установлении сервитута земельного участка в размере 0,00226 
тыс.руб. без НДС;

- регистрация объекта в собственность (Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, сделок об отчуждении имущества. Иные 
объекты -  ст.ЗЗЗ.33 п.1, п.п.22 НК РФ) в размере 22,000 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 198,78500 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 1 325,18581 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 443,51081 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 1 303,86536 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 «Ф ермерское хозяйство Пуцко» «Производственные помещения по адресу: 
Брянская область, Новозыбковский район, с.Старый Кривец,
кад.№ 32:18:0130603:184» в размере 6 519 326 руб. 82 коп. без НДС.



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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 «Ф ермерское хозяйство Пуцко» 
по объекту «Производственные помещения по адресу: Брянская область, 
Новозыбковский район, с.Старый Кривец, кад.№ 32:18:0130603:184» в размере 
6 519 326 руб. 82 коп. без НДС, согласно приложению.

№  п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 443,51081
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 4569,20565

2.2.3 160 - 224 мм 4569,20565
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 198,78500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 1 303.86536
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующ его оборудования заявителя, всего 6 519,32682

Голосовали:

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

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Ш амова за

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления

М .В. Свиридова 
хомирова 

ахмоткина 
7Ф. Батрак 
.Н. Ш амова 

Н.А. Малявко 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова 
О.Н. Сухобокова


