
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№ 9 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - 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 Брянского У ФАС России 
Урядников A.A.- ведущий консультант отдела 
управления
Прокофьева О.В. -  заместитель генерального 
директора АО «Газпром газораспределение 
Брянск»
Коврыжко О.Т. -  начальник отдела 
АО «Газпром газораспределение Брянск»
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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 «М ираторг-Курск»

Вопрос №  1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя
ООО «М ираторг-Курск»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления, что по результатам дополнительного изучения и анализа доводов 
АО «Газпром газораспределение Брянск», озвученных в рамках заседания 
правления 29.04.2021 года, специалистами управления предлагается в целях 
обеспечения дополнительной безопасности газопровода учесть первоначально 
заявленные затраты на приобретение колонок КИП.

По вопросу учета цен на материалы предлагается исходить из ранее 
предложенного расчета с использованием среднерыночных с учетом следующего.

ГОСТ Р 58121.2-2018 совместно с ГОСТ Р 58121.1-2018 и ГОСТ Р 58121.3- 
2018 определены требования к пластмассовым трубопроводам для 
транспортирования газообразного топлива, в том числе, к применяемым 
материалам.

Соответствие материалов вышеуказанным ГОСТам носит обязательный 
характер при проектировании и строительстве газопроводов.

Включение в расчет платы за технологическое присоединение более 
высоких затрат на приобретение материалов за счет установления требований о 
прохождении добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» считаем экономически 
необоснованным.

Общую стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
предлагается принять в размере 25 408 458 руб. 39 коп. без НДС, в том числе 
расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 500,44659 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 19 813,22321 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,61216 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,48475 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 5 081,69168 тыс. руб.
Представители ГРО выразили несогласие с принимаемым решением.
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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 «М ираторг-Курск» «Комплекс 
зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму 
свиней свиноводческого комплекса № 4 близ н.п. Подывотье Севского района 
Брянской области» в размере 25 408 458 руб. 39 коп. без НДС.

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления
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