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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 16 мая 2019 года

П редседательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

№ 12 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела 
управления
Н.И. Малявко - главный консультант
B.Ф. Батрак - главный консультант
C.Л. Груздев - представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)

Секретарь Правления 
Присутствовали:

О.Н. Сухобокова - старший инспектор
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной 
антимонопольной службы по Брянской 
области
С.А. Саликова -  главный консультант 
А.А. Урядников -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «РЖ Д» по индивидуальному проекту 
для АО «Федеральная пассажирская компания» (КЛ-0,4кВ для 
электроснабжения объектов по адресу: г. Брянск, ул. Речная, д. 
2А)

2. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/12- 
г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным



сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющие ее 
величину»

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖ Д» по индивидуальному 
проекту для АО «Федеральная пассажирская компания» (КЛ-0,4кВ для 
электроснабжения объектов по адресу: г. Брянск, ул. Речная, д. 2А)

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления С.А. Саликова доложила 

членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 26.03.2003 
года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1 1 7 8  «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 
года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающ их устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», М етодическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29.08.2017 года № 1135/17, Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года 
№ 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«РЖ Д» по индивидуальному проекту для АО «Ф едеральная пассажирская 
компания» (КЛ-0,4кВ для электроснабжения объектов по адресу: г. Брянск, 
ул. Речная, д. 2А)

I. Общие положения
ООО «Энергопромсбыт» в лице филиала «Ж елдорэнерго» представил в 

управление заявление об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающего устройства КЛ-0,4кВ для 
энергоснабжения объектов, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Речная,
д. 2А, к сетям ОАО «РЖ Д» для АО «Ф едеральная пассажирская компания» 
по индивидуальному проекту и пакет документов в соответствии с 
требованиями федерального законодательства (письмо от 11.04.2019г. № 
7972 и-ЖДЭ).

Основываясь на представленных материалах, было подготовлено 
настоящее экспертное заключение по экономической обоснованности 
необходимой валовой выручки на выполнение мероприятий по



технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «РДЖ» 
указанного объекта.

Обосновывающ ие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновываю щ их материалов и документов, исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
уполномоченные лица филиала «Ж елдорэнерго» - ООО «Энергопромсбыт».

Расчет платы за технологическое присоединение выполнен в 
соответствии с нормативно-методическим документами.

Н ормативно-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 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации 27.12.2004 
№861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

6. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 года 
№1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

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

II. Технико-экономические показатели.
В соответствии с правилами технологического присоединения к 

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 (далее -  Правила ТП), АО «Ф едеральная пассажирская 
компания» обратилось в «Ж елдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» 
с заявлением о необходимости технологического присоединения



энергопримающего устройства -  КЛ-0,4кВ для электроснабжения объектов, 
расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Речная, д. 2А, с увеличением 
максимальной мощностью на 180 кВт.

М аксимальная мощность ранее присоединенных устройств: 20 кВт
Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения: 0,4кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающ их устройств: 2020 год.
Установление платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту обусловлено следующим.
Пунктом 28 Правил ТП утверждены критерии наличия технической 

возможности технологического присоединения. В случае несоблюдения 
любого из вышеуказанных критериев считается, что техническая 
возможность технологического присоединения отсутствует.

С учетом того, что «Ж елдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» 
обращался в филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» за увеличением 
отбора мощности для присоединения заявителя (в материалах дела имеется 
оферта договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям № 41773993), имеет место быть несоблюдение критерия 
по пп. «б» п. 28 Правил ТП, в связи с чем, установление платы 
осуществляется по индивидуальному проекту.

Письмом № 06-08/691 от 22.04.2019 года управлением был сделан 
запрос в «Ж елдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» о 
предоставлении сведений о заключении (не заключении) договора 
технологического присоединения с вышестоящей сетевой организацией -  
филиалом ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго» - для отбора 
дополнительной мощности и последующего присоединения заявителя. 
«Ж елдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» письмом № 8900 и-ЖДЭ 
от 23.04.2019 года (вх. №1143 от 23.04.2019г.) сообщило, что заключение 
указанного договора планируется в мае 2019 год по факту установления 
управлением платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту для АО «Федеральная пассажирская компания».

В соответствии с Правилами ТП, «Ж елдорэнерго» - филиал ООО 
«Энергопромсбыт» были выданы технические условия № б/н. Точка 
присоединения определена в существующем присоединении в ячейке фидера 
«Зарядное устройство» распределительного устройства напряжением 0,4кВ 
трансформаторной подстанции ТП-7.

Сетевая организация осуществляет:
- заключение договора ТП с филиалом ПАО «М РСК Центра» - 

«Брянскэнерго» на увеличение отбора мощности по линиям электропередачи 
напряжением 6кВ ф. 602 и ф. 605 от ПС 35/6кВ Володарская;

- проверку соответствия действующим требованиям нормативно -  
технических документов в условиях увеличивающ ихся технических нагрузок 
(трансформаторная подстанция ТП-7, ф. 605 от ПС35/6кВ Володарская);

- замену (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок; 
монтаж защит и (или) изменение их установок в соответствии с 
требованиями действующ их нормативно-технических документов, выбор



заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования исходя из 
разреш енного к применению в ТСО.

Пунктом 11 технических условий предусмотрены мероприятия, 
подлежащие выполнению Заявителем.

III. Анализ экономической обоснованности величины расходов, 
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

ОАО «РЖ Д»
М етодическими указаниями по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года № 1135/17), определено, что при 
расчете размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям учитываются расходы сетевой организации на выполнение следующих 
мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
(организационное мероприятие);

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (организационное мероприятие).

В соответствии с М етодическими указаниями плата за технологическое 
присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям 
по индивидуальному проекту, определяется регулирующ им органом в 
соответствии с выданными техническими условиями по нижеуказанной 
формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)
где:
Р - стоимость организационных мероприятий (тыс. руб.) для 

Заявителей, присоединяю щ ихся к электрическим сетям с соответствующей 
максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по 
стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором 
устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно 
выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с 
применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации.

Общий размер платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту заявлен «Ж елдорэнерго» - филиалом ООО 
«Энергопромсбыт» в размере 31,07 тыс. руб. (без учета НДС).

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 
максимальной мощ ности, определяющ ие величину платы за технологическое 
присоединение, на 2019 год установлены приказом управления № 38/1-пэ от 
26.12.2018 года (в ред. приказа № 4/1-пэ от 06.02.2019 года).



Поскольку выданными техническими условиями мероприятий по 
строительству объектов «последней мили» не предусмотрено, плата за 
технологическое присоединение определяется на уровне 
стандартизированной тарифной ставки С 1, которая на 2019 год установлена в 
размере 19 732,51 руб. (без учета НДС), в том числе:

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий -  
8 342,92 руб.

- проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 
11 389,59 руб.

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации - филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» - считаем возможным принять в размере 11,33280 
тыс. руб. (без учета НДС) пропорционально объему мощности для АО 
«Федеральная пассажирская компания» (16,81032 руб. / 267 кВт * 180кВт).

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для технологического присоединения АО «Федеральная 
пассажирская компания» к электрическим сетям ОАО «РЖД» с
максимальной мощностью 180 кВт (без учета ранее присоединенной 
мощности 20 кВт) по одной точке присоединения с уровнем напряжения 0,4 
кВ по III категории надежности, составляет 31,06531 тыс. руб. (без НДС).

IV. Расчет платы за технологическое присоединение 
энергопринимающ их устройств АО «Ф едеральная пассажирская 

компания» (г. Брянск, ул. Речная, д. 2А) для «Ж елдорэнерго» - 
филиала ООО «Энергопромсбы т»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении энергопримаю щ их устройств АО 
«Федеральная пассажирская компания» (г. Брянск, ул. Речная, д. 2А) к 
электрическим сетям ОАО «РЖ Д», с максимальной мощностью 180 кВт (без 
учета ранее присоединенной мощности 20кВт) по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 0,4 кВ по III категории надежности, 
составит:

№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат 
(тыс. руб.)

1 2 3

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю 8,34292 -

2.

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая разработку сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями, и 
осуществление сетевой организацией мероприятий по 
подключению Устройств под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями

0,00

3.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 11,38959



4.
Расходы на оплату услуг технологического 
присоединения к электрическим сетям смежной сетевой 
организации

11,33280

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 31,06531

В ходе обсуждения вопроса об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖ Д» по индивидуальному 
проекту для АО «Ф едеральная пассажирская компания» (КЛ-0,4кВ для 
электроснабжения объектов по адресу: г. Брянск, ул. Речная, д. 2А) 
представитель Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. Груздев проголосовал 
«за» принятия решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ОАО «РЖ Д» по индивидуальному 
проекту для АО «Ф едеральная пассажирская компания» (КЛ-0,4кВ для 
электроснабжения объектов по адресу: г. Брянск, ул. Речная, д. 2А), с 
максимальной мощ ностью 180 кВт (без учета ранее присоединенной 
мощности 20 кВт), на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надежности 
в размере 31,06531 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе расходы 
«Ж елдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» на выполнение 
следующ их работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю в размере 8,34292 тыс. руб.;

2) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в размере 11,38959 тыс. руб.

3) оплата услуг технологического присоединения к электрическим 
сетям смежной сетевой организации - 1 1,33280 тыс. руб.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  8 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
С.Л. Груздев за

Вопрос № 2: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 
38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО



«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных 
ставок, определяющ ие ее величину»

Выступил: Урядников А.А.
Ведущий консультант отдела управления А.А. Урядников доложил 

членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 31.03.1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Ф едерации 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», от 30.12.2013 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», Приказом ФАС России от 16.08.2018 года № 
1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету размера платы 
«за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющ их величину», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 4 5 ,  
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ от 26 декабря 2018 года № 38/12-г «Об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющ ие ее величину»

Раздел I. Общие положения
В соответствии с требованиями Ф едерального законодательства 

АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявления 
№ ТМ -13/1005 от 22.02.2019 года и №  ТМ-13/2849 от 14.05.2019 года по 
установлению дополнительных стандартизированных тарифных ставок, 
используемых для определения размера платы за технологическое 
присоединение на 2019 год.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение о внесении изменений в приказ управления от 26 декабря 2018-г. 
№ 3 8 /12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных 
ставок, определяющ ие ее величину».

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
уполномоченные лица филиала АО «Газпром газораспределение Брянск».

Нормативно-правовая база данной экспертизы включает следующие 
основные документы:

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);



3. Ф едеральный закон от 31.03.1999 года №  69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 29.12.2000 
года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Ф едерации» (далее -  Основные положения);

5. Постановлением Правительства Российской Ф едерации 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 ФАС России от 16.08.2018 года N  1151/18 «Об утверждении 
методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющ их ее величину» (далее-М етодические указания);

7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2024 года, утверждённый и размещенный на официальном сайте 
М инэкономразвития России;

8. Письмо ФАС России исх. № АГ/31315/19 от 16.04.2019г. «О 
разъяснении законодательства»

9. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующ ие в отнош ении сферы и предмета государственного 
регулирования размера платы за услуги по технологическому 
присоединению.

Раздел II. Расчет размеров стандартизированны х тарифных ставок, 
определяющ их величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям на
плановый период.

Приказом управления от 26.12.2018г. № 38/12-г в соответствии с 
М етодическими указаниями, определены стандартизированные тарифные 
ставки, используемые для определения размера платы за технологическое 
присоединение, для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 
метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 М Па и менее.

В соответствии с п. 32 М етодических указаний, фактические 
экономически обоснованные расходы, сложивш иеся у ГРО, учитываемые 
при установлении размера стандартизированных тарифных ставок, не 
должны превышать расходы, определенные в соответствии с НЦС.

В связи с отсутствием у ГРО фактических расходов на строительство 
(проектирование и других регулируемых видов деятельности), учитывая 
мнение ФАС России (исх. №  АГ/31315/19 от 16.04.2019г. «О разъяснении 
законодательства»), принимаем для расчета вместо фактических данных ГРО 
планируемые параметры.

1. Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных 
с проектированием ГРО газопровода



Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
ГРО на проектирование газораспределительных сетей дифференцируются:

по протяженности строящейся газораспределительной сети: до 100 м; 
101 - 500 м; 501 - 1000 м; 1001 - 2000 м; 2001 - 3000 м; 3001 - 4000 м; 4001 - 
5000 м; 5001 м и более;

по диапазонам наружных диаметров строящ ихся газопроводов: менее 
100 мм; 100 мм и выше;

по типу прокладки: надземная и подземная.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (СпПк), определяется по 
следующей формуле:

с  и л  =  / ( 1  -  С т * ) ,
Unfc Z m n k  КП

где:

Pink - фактические расходы ГРО на разработку проектной документации 
на газопровод i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа 
прокладки, в 2019 году, руб.;

N j nk - фактическое количество подключений (технологических 
присоединений), предусматривающ их мероприятия по разработке проектной 
документации на строительство газопровода ГРО i-того диапазона диаметров 
п-протяженности k-того типа прокладки, в 2019 году, шт.

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)".

С т н̂  . эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного налоговым законодательством).

Оценку эффективной ставки налога на прибыль ГРО не представило, 
поэтому предлагаем рассчитать ее исходя из фактических данных.

В 2016 году, по данным отчета о финансовых результатах ГРО за 
январь-декабрь 2016 года, эффективная ставка налога на прибыль 
определялась как отношение налога на прибыль за 2016 год к прибыли до 
налогообложения за 2016 год (61 268 т.руб./227 971 т.руб.*100) и составила 
26,87%.

В 2017 году, по данным отчета о финансовых результатах ГРО за 
январь-декабрь 2017 года, эффективная ставка налога на прибыль 
определялась как отношение налога на прибыль за 2017 год к прибыли до 
налогообложения за 2017 год (61 839 т.руб./225 665 т.руб.*100) и составила 
27,4%.



Учитывая вышеизложенное, в соответствии с требованиями пункта 13 
М етодических указаний, при установлении платы за подключение к сетям 
ГРО, эффективную ставку налога на прибыль в 2019 году следует учитывать 
в размере 20% , установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Расчет экономически обоснованных расходов ГРО на разработку 
проектной документации представлен в таблицах:



Показатели

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Протяженность
до 100 м 101-500 м 501-1000 м 1001-2000 м 2001-3000 3001-4000 м 4001-5000 м 5001 м и  более

ГРО У ГРТ ГРО У ГРТ Г РО У ГРТ IP O У ГРТ ГРО У ГРТ ГРО У Г Р Т ГРО У ГРТ ГРО У Г Р Т

Расходы на
разработку
проектной
документации
на
строительство
надземным
способом
прокладки
газопровода
диаметром:

ты
е.

ру
б.

менее 100 мм 33,234 23,30125 82,811 57,32415 178,471 117,67837 296,076 179,07765 430,164 239,92831 553,66 290,97978 675,249 340,26795 751,261 364,05258
101 мм и более 35,756 25,63434 88,999 63,04811 190,864 129,14196 314,103 195,75268 453,178 261,21692 580,485 315,79316 705,672 368,41019 783,409 393,76305
Количество
технологических
присоединений
при надземном
способе
прокладки
газопровода
диаметром:

па>

менее 100 мм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 мм и более 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
Эффективная 
ставка налога 
на прибыль

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Величина
ставки С1 для
газопроводов,
построенных
надземным
способом
прокладки

ты
е.

ру
б.

менее 100 мм 41,54250 29,12657 103,51375 71,65518 223,08875 147,09796 370,09500 223,84706 537,70500 299,91039 692,07500 363,72472 844,06125 425,33494 951,57625 455,06573
101 мм и более 44,69500 32,04293 111,24875 78,81014 238,58000 161,42745 392,62875 244,69085 566,47250 326,52115 725,60625 394,74145 882,09000 460,51273 979,26125 492,20381



Показатели

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Протяженность
до 100 м 101-500 м 501-1000 м 1001-2000 м 2001-3000 3001-4000 м 4001-5000 м 5001 м и более

ГРО У ГРТ ГРО У ГРТ Г РО У ГРТ ГРО У ГРТ ГРО У ГРТ ГРО У ГРТ ГРО У ГРТ ГРО У ГРТ

Расходы на
разработку
проектной
документации на
строительство
подземным
способом прокладки
газопровода
диаметром:

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм - - - - 173,642 83,28759 306,673 129,05256 468,902 176,06250 624,070 206,06047 777,965 255,84124 870,495 274,92119
101 м м  и более - - - - 181,904 90,92998 318,691 140,16925 484,245 190,25490 641,952 233,08189 798,247 274,60273 891,907 294,72817
Количество
технологических
присоединений при
подземном способе
прокладки
газопровода
диаметром:

ejи

менее 100 мм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
101 м м  и более 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Эффективная 
ставка налога на 
прибыль

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Величина ставки С1 
для газопроводов, 
построенных 
подземным  
способом прокладки ты

с.
ру

б.

менее 100 мм - - - - 217,05250 104.10948 383,34125 161,31570 586,12750 220,07812 780,08750 257,57559 972,45625 319,80155 1088,1 1875 343,65149
101 мм и более - - - - 227,38000 113,66248 398,36375 175,21156 605,30625 237,81863 802,44000 291,35236 997,80875 343,25342 1114,88375 368,41021



2. Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством стальных газопроводов

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО 
на строительство стальных газопроводов дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 50 мм и 
менее; 51 - 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 
425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по типу прокладки: подземная или надземная, наземная.
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством стальных газопроводов ( C 2ik), определяется по 
следующей формуле:

Г  _  ^  {Pi k xl'pJ   г _ эФ \
L 2 i k  — у  L _k / К 1 L T H r J >

где:

Pjk - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того 
диапазона диаметров и k -того типа прокладки, в 2019 году, руб.;

Lik - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и к-того 
типа прокладки, построенных в рамках технологического присоединения в 2019 
году, км;

1Р - индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)".

Расчет экономически обоснованных расходов ГРО, связанных со 
строительством стальных газопроводов, представлен в таблице:

Показатель

Затраты на 
строительство, 

тые.руб.

Затра
посташ

кадастре!
тыс.

гы по 
звке на 
зый учет, 
руб.

Протяженность
построенного
газопровода

Расходы, связанные со 
строительством 

тыс.руб/км.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ
Наземная
(надземная)
прокладка

- - - - - - - -

50 мм и менее 625,719 625,719 0,00 0,00 1,01 1,01 625,719 625,7.19
51-100 мм. 722,025 722,025 22,00 0,00 1,00 1,00 744,025 722,025
101-158 мм 1140,0336 1140,336 22,00 0,00 1,00 1,00 1 162,0336 1140,336
159-218 мм 1560,0303 1560,303 22,00 0,00 1,00 1,00 1582,0303 1560,303
219-272 мм 2213,3088 2213,088 22,00 0,00 1,00 1,00 2235,3088 2213,088
Подземная
прокладка
219-272 мм 2734,396 2734,396 22,00 0,00 1,00 1,00 2756,396 2734,396

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в 
прошлые периоды эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 
20%, установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.



Затраты по постановке на кадастровый учёт считаем возможным исключить 
в связи с отсутствием в материалах дела документов, подтверждающ их несение 
ГРО данных затрат.

2.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных 
газопроводов, построенных надземным способом прокладки диаметром 50 мм и 
менее:

С2 =  E_L% - =  (6 2 5 7 1 9 *  1 )/1 ,0 1 / ( 1 -  0,2) =  774 404,70 руб./км
1 Стнп

2.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных 
газопроводов, построенных надземным способом прокладки диаметром 51-100 мм 
и менее:

С 2 =  £1^ ф- = (7 22025*  1 ) / 1 / ( 1 -  0,2) = 902531,25 руб./км

2.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных 
газопроводов, построенных надземным способом прокладки диаметром 101-158 
мм:

С2 =  =  ( 114033ё * * ) Л / ( 1  -  °-2) = 1425420 руб./км

2.4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных 
газопроводов, построенных надземным способом прокладки диаметром 159-218 
мм:

С2 = -  =  (1560303 * 1 ) /1 / ( 1  -  0,2) = 1950378,75 руб./км
1-Стиа

2.5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных 
газопроводов, построенных надземным способом прокладки диаметром 219-272 
мм:

С2 = =  (2213088 * 1 ) /1 / ( 1  -  0,2) =  2766360 руб./км
1 - С т к!

2.6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных 
газопроводов, построенных подземным способом прокладки диаметром 219-272 
мм:

С- = IL* - =  (2734396 * 1 ) /1 / ( 1  -  0,2) = 3 417 995,00 руб./км.
1-СП1

3. Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством полиэтиленового газопровода



Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО 
на строительство полиэтиленовых газопроводов дифференцируются по 
диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 109 мм и менее; 110-  
159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 400 мм и выше.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством полиэтиленового газопровода (Сз,), определяется по 
формуле:

Сз; =  Щ  L4 )  /(1  ~  С т* ) 

где:

Pj - фактические расходы ГРО на строительство полиэтиленового 
газопровода j -того диапазона диаметров, понесенные в 2019 году, руб.;

Lj - общая длина полиэтиленовых газопроводов j -того диапазона диаметров, 
построенных в рамках технологического присоединения в 2019 году, км;

1Р - индекс цен производителей, определенный для подраздела
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)".

Расчет экономически обоснованных расходов ГРО, связанных со 
строительством полиэтиленовых газопроводов, представлен в таблице:______

Показатель

Затраты на 
строительство, 

ты с. руб.

Затраты по 
постановке на 
кадастровый 

учет, тыс.руб.

Протяженность
построенного
газопровода

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/км.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ
225-314 мм. 2270.864 2270,864 22,00 0,00 1,00 1,00 2292,864 2270,864

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в 
прошлые периоды эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 
20%, установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Затраты по постановке на кадастровый учёт считаем возможным исключить 
в связи с отсутствием в материалах дела документов, подтверждающ их несение 
ГРО данных затрат.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск», связанных со строительством 
полиэтиленового газопровода, диаметром 225-314 мм:

црг 1р)
C3j =  =  2270864 * 1 /1 / ( 1  -  0,2) =  2838580руб./км.

1 Ст Кй

4. Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством пунктов редуцирования газа

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО 
на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа

о т
дифференцируются по пропускной способности: до 40 м /час; 40 - 99 м /час; 100 - 
399 м3/час; 400 - 999 м3/час; 1000 - 1999 м3/час; 2000 - 2999 м3/час; 3000 - 3999 
м3/час; 4000 - 4999 м3/час; 5000 - 9999 м3/час; 10000 - 19999 м3/час; 20000 - 29999 
м3/час; 30000 м3/час и выше.



Расчет экономически обоснованных расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, представлен в 
таблице:

Показатель

Затраты на 
разработку проектной 

документации, 
тые.руб.

Затраты на 
выполнение работ 
по строительству, 

тые.руб.

Суммарный 
максимальный 
часовой расход 

газоиспользующего 
оборудования, 

мЗ/час

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/мЗ.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ
100-399 мЗ/час 45,257 18,59344 1247,577 1247,577 249 399 1292,834 1266,170
400-999 мЗ/час 45,257 18,59344 1455,1 12 1455,1 12 699 999 1500,369 1473,710

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (С5т), 
определяется по формуле:

г  =  £ ( Рт  *  ^ Р )  / Г 1  _  г  э ф .
S m  у т /  / V 1  ^ 1 ц П )

Z j  * т

где:

Рт - фактические расходы ГРО на проектирование и строительство пунктов 
редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, 
понесенные в 2019 году, руб.;

V m - фактический суммарный максимальный часовой расход газа 
газоиспользующ его оборудования, подключенного ГРО с использованием 
пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода 
газа, построенных в 2019 году, м3 в час;

1р - индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)".

4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием и 
строительством пунктов редуцирования, с суммарным максимальным часовым 
расходом газа газоиспользующ его оборудования 100-399 мЗ/час:

С& = SI\  =  1266170 * 1 /3 9 9 /(1  -  0,2) = 3966 ,699руб./мЗ 
1-Стяв

4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
АО «Газпром газораспределение Брянск, связанных с проектированием и 
строительством пунктов редуцирования, с суммарным максимальным часовым 
расходом газа газоиспользующ его оборудования 400-999 мЗ/час:

С =  I ^  = 1473710 * 1 /9 9 9 / ( 1  -  0,2) =  1843,98 руб./мЗ 
i-crS

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в 
прошлые периоды эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 
20%, установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.



Заинтересованное лицо с решением ознакомлено и согласно, просило 
рассмотреть вопрос без его участия.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 года № 38/12-г «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющ их ее величину, на 2019 год»,

Г о л о г о  &сьли. „bet j4 e * o i> e -)C

Члены Правления:

Председатель Правления

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

С.А. Косарев

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова


