
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 06 августа 2019 года № 20 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

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

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Макеева Александра Васильевича.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Главного управления МЧС России по Брянской области.

3. О внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года № 40/2-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».
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Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Макеева 
Александра Васильевича.

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления A.A. Урядников доложил 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N  1151/18 «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 Макеева Александра Васильевича.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 5 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого и низкого давления с установкой ГРПШ  в районе участка 
130А, СТ Снежка, Володарского района, г. Брянска, Брянской области, общая 
протяженность газопровода высокого давления 750,0 м., низкого давления 50,5 м. 
Диаметр в точке подключения 0  529 мм. Давление газа в точке подключения 
0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту определяется при 
проведении врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под 
давлением не ниже 0,3 МПа. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению составила 2 142,582 69 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 42,04530 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 1279,78400 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,35964 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8,87721 тыс. руб.;
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5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 428,51654 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 376,33666 тыс. руб., в 

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

2) расходы на выполнение технических условий составили 1005,148 тыс.руб., 
в связи с приятием сметной стоимости согласно положительного заключения 
государственной экспертизы;

3) налог на прибыль составил 348,43038 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 
Макеева Александра Васильевича «Жилой дом по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, Володарский район, СТ Снежка, уч. 130А» в размере 1 742 151 руб. 89 
коп. без НДС.

В соответствии с действующим законодательством размер платы за 
технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную 
стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица, 
следовательно, стоимость работ по технологическому присоединению составит 
2 090 582 руб. 27 коп.

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 Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для Макеева 
Александра Васильевича «Жилой дом по адресу: Брянская область, 
г.Брянск, Володарский район, СТ Снежка, уч. 130А» в размере 2 090 582 
руб. 27 коп. с НДС.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 376,33666
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1005,148
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий
3,35964

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

8,87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 348,43038
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7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего:

1742,15189

8 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего (с НДС):

2090,58227

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Главного 
управления МЧС России по Брянской области.

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления A.A. Урядников доложил 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «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 Главного управления МЧС России по 
Брянской области.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 47,3 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого до границ земельного участка специализированной 
пожарной части по ул. 22 съезда КПСС, д. 130 в Бежицком районе г. Брянска.
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Общая протяженность газопровода высокого давления 762 м. Диаметр в точке 
подключения 0  529 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту определяется при проведении врезки в 
газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 
МПа. Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
2505547,44 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 444,07110 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 1548,13000 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,35964 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8,87721 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 501,10949 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 375,79060 тыс. руб., в 

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

2) расходы на выполнение технических условий составили 1095,25000 тыс. 
руб., в связи с приятием сметной стоимости согласно положительного заключения 
государственной экспертизы;

3) налог на прибыль составил 376,31936 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 
Главного управления МЧС России по Брянской области «Реконструкция 
пожарной части федерального государственного казенного учреждения «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Брянской области» для размещения 
создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по 
защите от чрезвычайных ситуация и крупных природных пожаров, г. Брянск», 
расположенного по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 130» в размере 1 881 
596 руб. 82 коп. без НДС.

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. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО«Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для Главного
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управления МЧС России по Брянской области «Реконструкция пожарной 
части федерального государственного казенного учреждения «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Брянской области» для 
размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного 
подразделения по защите от чрезвычайных ситуация и крупных природных 
пожаров, г. Брянск» в размере 1 881 596 руб. 82 коп. без НДС.

№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 375,79060
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1117,25000
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий
3,35964

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

8,87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 376,31936
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
1881,59682

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года № 40/2-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления 

что, в соответствии с Законом Брянской области от 4 июня 2019 года № 55-3 «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Погарского 
муниципального района Брянской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Брянской области» (принят Брянской областной Думой 30 
мая 2019 года), Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года №  40/2-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».
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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. В приложении 2, № п.п. 151 слова «Стеченское сельское поселение» 
заменить словами «Вадьковское сельское поселение».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления
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