
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 14 октября 2014 года № 44 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант 
С.А. Саликова -  ведущий консультант 
Е.А. Лахмоткина -  главный консультант
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
С. Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

Повестка дня:

1.06 установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям организаций.
2.06 утверждении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ОАО «Газпром газораспределение Брянск»
3. О внесении изменений в приказ управления от 19.06.2013 г. № 20/4-ут «О 
тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые предприятиями Брянской области»



Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.

Выступили: С.А. Саликова 
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 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 (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 29.12.2011г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 
209-э/1, Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» и на основании заявления ОАО 
«Брянский электромеханический завод» от 02.10.2014 г. № 142, специалистами 
управления были рассмотрены материалы об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям организаций:

ОАО «Брянский электромеханический завод» по индивидуальному 
проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (лечебный корпус ГУЗ «Брянский 
областной наркологический диспансер», г. Брянск, ул. Ново-Советская, 
вблизи микрорайона «Вокзальный»)

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Горожанин» (комплекс 
многоквартирных домов со встроено -  пристроенными помещениями 
общественного назначения, г. Брянск, ул. Крахмалёва, СНТ «Восход», 
участок №37)

1. По результатам рассмотрения
ОАО «Брянский электромеханический завод» по индивидуальному 

проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (лечебный корпус ГУЗ «Брянский 
областной наркологический диспансер», г. Брянск, ул. Ново-Советская, 
вблизи микрорайона «Вокзальный»)
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Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Брянский 
электромеханический завод»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
общества были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям ОАО «Брянский электромеханический завод» 
представило калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение вышеуказанного объекта в размере 41 259,61 руб. (без учета 
НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат общества на выполнение мероприятий по «подготовке 
и выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена 
в размере 13 727,20руб. в том числе:

руб-
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3 280,89 3 280,89
2. Страховые взносы 1 000,67 1 000,67
3. Материалы 694,31 694,31
4. Прочие расходы 7 503,40 3 412,13
5. Рентабельность 1 247,93 -

6. Всего: 13 727,20 8 388,00
Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 

норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием.
С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Для ОАО «БЭМЗ» размер 
отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний составляет 0,5%. Таким образом, общий размер 
отчислений на социальные нужды составит 30,5% от оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 694,31 руб., в т.ч. стоимость 
бензина и ГСМ -  470,07 руб., стоимость офисных материалов -  224,24 руб.
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Прочие расходы заявлены в размере 228,70% от основной заработной платы 
и составляют 7 503,40 руб. В обоснование прочих расходов, представлен 
прртокол согласования плановых экономических нормативов на 2014 год.

Поскольку оказание услуг по технологическому присоединению к 
электрическим сетям не является основным видом деятельности для ООО 
«БЭМЗ», применение данного норматива прочих расходов необоснованно. В 
Связи с этим считаем возможным применить укрупненный норматив накладных 
расходов для энергетического строительства, утвержденный письмом Минстроя 
РФ №БФ-907/12 от 30.10.1992г. (приложение №3), в размере 104% от основной 
заработной платы -  3 280,89*104%=3 412,13 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 8 388,00 руб.

2. Сумма затрат общества на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере
9 349,15руб.
  ________________________  еуб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 250,98 2 250,98
2. Страховые взносы 686,55 686,55
3. Материалы 413,71 413,71
4. Прочие расходы 5 147,99 2 341,02
5. Рентабельность 849,92 -

6. Всего: 9 349,15 5 692,26

Произведем перерасчет прочих расходов в соответствии с письмом 
Минстроя РФ №БФ-907/12 от 30.10.1992г. -  2 250,98* 104%=2 341,02 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 692,26руб.

3. Сумма затрат обществом на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере
9 053,21 руб.

щб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления
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1. Фонд оплаты труда 2 172,52 2 172,52
2. Страховые взносы 662,62 662,62
3. Материалы 426,49 426,49
4. Прочие расходы 4 968,56 2 259,42
5. Рентабельность 823,02 -
6. Всего: 9 053,21 5 521,05

Произведем перерасчет прочих расходов в соответствии с письмом 
Минстроя РФ №БФ-907/12 от 30.10.1992г. -  2 172,52* 104%=2 259,42 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 521,05 руб.

4. Сумма затрат общества на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 9 130,05 руб.

Щ б.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 310,26 2 310,26
2. Страховые взносы 704,63 704,63
3. Материалы 1,60 1,60
4. Прочие расходы 5 283,56 2 402,67
5. Рентабельность 830,00 -

6. Всего: 9 130,05 5 419,16

Произведем перерасчет прочих расходов в соответствии с письмом 
Минстроя РФ №БФ-907/12 от 30.10.1992г. -  2 310,26* 104%=2 402,67 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 419,16 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения лечебного корпуса ГУЗ 
«Брянский областной наркологический диспансер», расположенного по адресу: г. 
Брянск, ул. Ново-Советская, вблизи микрорайона «Вокзальный», для ООО 
«Брянскоблэлектро», с максимальной мощностью 730,0 кВт по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к
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электрическим сетям ОАО «Брянский электромеханический завод» составляет 
25 020,47руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Брянскоблэлектро» 
(лечебный корпус ГУЗ «Брянский облатной наркологический диспансер», г. 
Брянск, ул. Ново-Советская, вблизи микрорайона «Вокзальный»)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта к электрическим сетям ОАО «Брянский 
электромеханический завод» составит:____________________ __________________
№ Наименование мероприятий

Стоимость мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 8 388,00

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 5 692,26

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

5 521,05

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 5 419,16

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 25  020,47

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

Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ОАО «Брянский 
электромеханический завод» по индивидуальному проекту для ООО 
«Брянскоблэлектро» (лечебный корпус ГУЗ «Брянский областной 
наркологический диспансер», г. Брянск, ул. Ново-Советская, вблизи 
микрорайона «Вокзальный») с максимальной мощностью 730 кВт по одной 
точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности, 
в размере 25 020,47 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

2.По результатам рассмотрения
Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 

индивидуальному проекту для ООО «Горожанин» (комплекс 
многоквартирных домов со встроено -  пристроенными помещениями
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общественного назначения, г. Брянск, ул. Крахмалёва, СНТ «Восход», 
участок №37)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

5. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64руб. в том числе:

Р Х ^
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ,

7



федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 27,32% от размера оплаты труда и 
составляют 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

6. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7 116,11руб.

руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

7. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

£уб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
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3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

8. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

руб-
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7 974,31

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения комплекса 
многоквартирных домов со встроено -  пристроенными помещениями 
общественного назначения, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалёва, 
СНТ «Восход», участок №37, для ООО «Горожанин», с максимальной 
мощностью 1,5 МВт (без учета ранее присоединенной мощности 0,65 МВт) по 
двум точкам присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Горожанин» 
(комплекса многоквартирных домов со встроено -  пристроенными помещениями 
общественного назначения, г. Брянск, ул. Крахмалёва, СНТ «Восход», участок 
№37)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составит:_______________________________ __________________
№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия

(руб.)
1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31
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5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ООО «Г орожанин» 
(комплекс многоквартирных домов со встроено -  пристроенными 
помещениями общественного назначения, г. Брянск, ул. Крахмалёва, СНТ 
«Восход», участок №37) с максимальной мощностью 1,5 МВт (без учета ранее 
присоединенной максимальной мощности 0,65 МВт) по двум точкам 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории надежности, в 
размере 38 186,85 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 Об утверждении размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям ОАО «Газпром газораспределение Брянск»

Выступили: Е.А. Лахмоткина 
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации 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», в соответствии с 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям ОАО «Газпром газораспределение Брянск».

Расчет расходов ОАО «Газпром газораспределение Брянск» на 
подключение (технологическое присоединение) газоиспользуюгцего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров 
в час
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В соответствии с методическими указаниями для расчета платы за 
технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение 
следующих обязательных мероприятий:

а) разработку ГРО проектной документации;
б) выполнение ГРО технических условий;
в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий;
г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа.
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№
п/
п

Диаметр газопровода, 
мм.

Единиц
а

измере
ния

Расходы, 
связанные с 
разработкой 
проектной 

документации

Расходы, 
связанные с 

выполнением 
технических 

условий

Расходы, 
связанные с 
проверкой 

выполнения 
Заявителем 

технических 
условий

Расходы, 
связанные с 

осуществлением 
фактического 
подключения 

(технологическо 
го

присоединения) 
объектов 

капитального 
строительства 

Заявителя к сети 
газораспределен 

ия и 
проведением 

пуска газа

Суммарные расходы 
на проведение 

мероприятий по 
подключению 

(технологическому 
присоединению), руб.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Стальные газопроводы 
подземного типа 
прокладки

1.1
158 мм и менее (в 
расчете на одно 
подключение)

тыс.
руб.

23631,6
3 8004,99 858,42 471,90 1687,30 870,20 41783,4

2 19088,74 67 960,78 28 435,84

1.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 970,00 970,00

1.3 Всего расходов (столбец 
8)

тыс.
руб.

65 921 
952,34

27 582 
759,99

2
Стальные газопроводы 
надземного типа 
прокладки



)

2.1
158 мм и менее (в 
расчете на одно 
подключение)

тыс.
руб.

18266,6 
3 6663,68 858,42 471,90 1687,30 870,20 37207,6

9 15210,87 58 020,04 23 216,65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 101,00 101,00

2.3 Всего расходов (столбец 
8)

тыс.
руб.

5 860 
024,20

2 344 
881,85

3 Полиэтиленовые
газопроводы

3.1
109 мм и менее (в 
расчете на одно 
подключение)

тыс.
руб.

23631,6
3 8004,99 858,42 471,90 1687,30 870,20 30972,4

5 8277,77 57 149,81 17 624,87

3.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 2 589,00 2 589,00

3.3 Всего расходов (столбец 
8)

тыс.
руб.

147 960 
846,71

45 630 
775,60

4
Всего расходов по всем 
типам газопроводов 
(столбец 8)

тыс.
руб.

219 742 
823,25

75 558 
417,45

5

Суммарное плановое 
количество подключений 
по всем типам 
газопроводов (столбец 8)

шт. 3 660,00 3 660,00

6
Эффективная ставка 
налога на прибыль 
(столбец 8)

% 0,20 0,20

7 Сумма Налога на 
прибыль (столбец 8)

тыс.
руб.

43 948 
564,65

15 111
683,49

8

Всего расходов на 
подключение 
(технологическое 
присоединение) (столбец

тыс.
руб- 263 691 

387,90
94 448 
021,81



)

8)

Средний тариф 72 046,83 25 805,47
Средний тариф с НДС 85 015,26 30 450,46
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Далее проведем постатейный анализ расходов ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» по каждому мероприятию.

1. Расходы, связанные с разработкой проектной документации 
представлены Обществом в расчете на одно подключение в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  23 631,63 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  18 266,63 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  23 631,63 руб.

В состав данных расходов Обществом предлагается включить 
следующие статьи:

Проектные работы предложены Обществом в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  13 413 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  8 048 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  13 413 руб.
Рассмотрев представленное обоснование, предлагаем принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  3 353,28 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  2 011,97 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  3 353,28 руб.
Изыскательные расходы предложены Обществом в размере 

5 197,63 руб. для каждого типа газопровода.
В состав данных расходов входят топографо-геологические изыскания -  

4 806,69 руб. и инженерно-геодезические изыскания -  390,94 руб.
Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, предлагаем 

принять топографо-геологические изыскания -  4 303,53 руб., исключив 
расходы на предварительную разбивку скважин, и инженерно-геодезические 
изыскания -  78,19 руб.

Таким образом, изыскательные работы предлагаем принять в размере 
4 381,72 руб.

Расходы на проведение государственной экспертизы предложены 
Обществом в размере 4 751 руб. для каждого типа газопровода.

Так как осуществляется технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 5 куб. метров в час, при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров управление предлагает исключить данные 
расходы.

Расходы на оформление и аренду земельных участков предложены 
Обществом в размере 270 руб. для каждого типа газопровода.

Учитываю представленные обоснования, предлагаем принять расходы 
на оформление и аренду земельных участков в размере, предложенном 
предприятием -  270 руб.

С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с разработкой 
проектной документации в расчете на одно подключение принять в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  8 004,99 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  6 663,68 руб.;



- полиэтиленовые газопроводы -  8 004,99 руб.

2. Расходы, связанные с выполнением технических условий, в расчете на 
одно подключение представлены Обществом в размере 858,42 руб. для 
каждого типа газопровода.

Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив
дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере
471,90 руб.

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий, в расчете на одно подключение запланированы Обществом в размере 
1 687,30 руб. для каждого типа газопровода.

В состав данных расходов Обществом предлагается включить
следующие статьи:

Расходы на согласование на соответствие выданным техническим
условиям проекта газификации или реконструкции системы газоснабжения 
индивидуального жилого дома запланированы Обществом в размере 1 ООО руб.

Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив
дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере
557,70 руб.

Расходы на аренду земельных участков заявлены Обществом в размере 
687,3 руб.

Рассмотрев представленные обоснования, предлагаем принять расходы 
на аренду земельных участков в размере 312,50 руб.

С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий на одно подключение принять в 
размере 870,20 руб. для каждого типа газопровода.

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведения пуска газа заявлены 
Обществом в расчете на одно подключение в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  41 783,42 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  37 207,69 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  30 972,45 руб.

В состав данных расходов Обществом предлагается включить 
следующие статьи:

Расходы по прокладке трубопроводов на общую протяженность 
газопровода-ввода представлены организацией в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  16 968,39 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  13 954,81 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  6 157,42 руб.
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Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять расходы по 
прокладке трубопроводов на общую протяженность газопровода-ввода в 
размерах, предложенных организацией.

Расходы на присоединение построенного газопровода-ввода к 
действующей газораспределительной сети заявлены Обществом в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  1321,85 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  977,02 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  1321,85 руб.
Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив 

дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  735,54 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  543,66 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  735,54 руб.
Расходы на первичный пуск газа в построенный объект газопотребления 

запланированы Обществом в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  827,59 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  543,0 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  827,59 руб.
Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив

дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  460,51 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  301,60 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  460,51 руб.
Расходы на технический надзор за строительством газопровода 

представлены Обществом в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  1665,59 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  732,86 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  1665,59 руб.
Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив

дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  924,30 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  410,80 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  924,30 руб.
Расходы на оформление технического паспорта заявлены Обществом в 

размере 6 000,0 руб., расходы на регистрацию объекта в собственность — 
15 000,0 руб.

Поскольку мероприятия по оформлению прав собственности на 
выстроенные участки газопроводов не относятся к этапу строительства 
объектов газораспределения управление предлагает исключить данные 
расходы (в соответствии с письмом ФСТ России от 05.06.2014 г. №9-514).

С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с
осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа в расчете на одно подключение 
принять в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  19 088,74 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  15 210,87 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  8 277,77 руб.
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Таким образом, суммарные расходы на проведение мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) составляют:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  28 435,84 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  23 216,65 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  17 624,87 руб.

Согласно представленным объемам планового количества подключений 
определяются общее количество расходов по всем типам газопроводов 
75 558,42 тыс. руб., против 219 742,82 тыс. руб. заявленных Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль представлена для учета в 
размере 20%. Всего расходы на подключения (технологические 
присоединения) составляют 94 448,02 тыс. руб., против 263 691,39 тыс. руб. 
заявленных Обществом.

Экономически обоснованный тариф на одно технологическое 
присоединение управление предлагает принять в размере 30 450,46 руб. (с 
учетом НДС).

Раздел III. Расчет расходов ОАО «Газпром газораспределение 
Брянск» на подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час
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) )

№
п/п Диаметр газопровода, мм.

Единиц
а

измерен
ия

Расходы, 
связанные с 
разработкой 
проектной 

документации

Расходы, 
связанные с 
выполнение 

м
технически 
х условий

Расходы, 
связанные с 
проверкой 

выполнения 
Заявителем 

технических 
условий

Расходы, 
связанные с 

осуществлением 
фактического 
подключения 

(технологического 
присоединения) 

объектов 
капитального 
строительства 

Заявителя к сети 
газораспределения 

и проведением 
пуска газа

Суммарные расходы 
на проведение 

мероприятий по 
подключению 

(технологическому 
присоединению)

ГРО УГРТ ГРО УГР
т ГРО УГР

т ГРО УГРТ ГРО УГРТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Стальные газопроводы 
подземного типа прокладки

1.1 158 мм и менее (в расчете на 
одно подключение)

тыс.
руб. 24292,6 8083,18 858,42 471,90 4451,31 2174,10 48299,25 25575,38 77 901,55 36 304,56

1.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 33,00 33,00

1.3 Всего расходов (столбец 8) тыс.
руб.

2 570 
751,15

1198 
050,51

2 Стальные газопроводы 
надземного типа прокладки

2.1 158 мм и менее (в расчете на 
одно подключение)

тыс.
руб. 18927,6 6741,87 858,42 471,90 4451,31 2174,10 45666,47 23473,77 69 903,78 32 861,64

2.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 10,00 10,00

2.3 Всего расходов (столбец 8) тыс. 699 328



)

руб. 037,75 616,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Полиэтиленовые газопроводы

3.1 109 мм и менее (в расчете на 
одно подключение)

тыс.
руб. 24292,6 8083,18 858,42 471,90 4451,31 2174,10 37144,11 14420,24 66 746,41 25 149,42

3.2 Плановое количество 
подключений (столбец 8) шт. 8,00 8,00

3.3 Всего расходов (столбец 8) тыс.
руб.

533
971,28

201
195,37

4 Всего расходов по всем типам 
газопроводов (столбец 8)

тыс.
руб.

3 803 
760,18

1 727 
862,28

5
Суммарное плановое количество 
подключений по всем типам 
газопроводов (столбец 8)

шт. 51,00 51,00

6 Эффективная ставка налога на 
прибыль (столбец 8) % 0,20 0,20

7 Сумма Налога на прибыль 
(столбец 8)

тыс.
руб.

760
752,04

345
572,46

8
Всего расходов на подключение 
(технологическое 
присоединение) (столбец 8)

тыс.
руб. 4 564 

512,22
2 159 
827,85

Средний тариф руб. 89 500,24 42 349,57

Средний тариф с НДС руб.
105

610,28 49 972,49



Проведем постатейный анализ расходов ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» по каждому мероприятию.

1. Расходы, связанные с разработкой проектной документации 
представлены Обществом в расчете на одно подключение в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  24 292,57 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  18 927,57 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  24 292,57 руб.

В состав данных расходов Обществом предлагается включить 
следующие статьи:

Проектные работы предложены Обществом в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  13 413 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  8 048 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  13 413 руб.

Рассмотрев представленное обоснование, предлагаем принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  3 353,28 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  2 011,97 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  3 353,28 руб.

Изыскательные расходы предложены Обществом в размере 5 588,57 
руб. для каждого типа газопровода.

В состав данных расходов входят топографо-геологические изыскания -  
4 806,69 руб. и инженерно-геодезические изыскания -  781,88 руб.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, предлагаем 
принять топографо-геологические изыскания -  4 303,53 руб., исключив 
расходы на предварительную разбивку скважин, и инженерно-геодезические 
изыскания -  156,37 руб.

Таким образом, изыскательные работы предлагаем принять в размере 
4 459,90 руб.

Расходы на проведение государственной экспертизы предложены 
Обществом в размере 4 751 руб. для каждого типа газопровода.

Так как осуществляется технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров управление предлагает исключить данные 
расходы.

Расходы на оформление и аренду земельных участков предложены 
Обществом в размере 540 руб. для каждого типа газопровода.

Учитываю представленные обоснования, предлагаем принять расходы 
на оформление и аренду земельных участков в размере 270 руб.



С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с разработкой 
проектной документации в расчете на одно подключение принять в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  8 083,18 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  6 741,87 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  8 083,18 руб.

2. Расходы, связанные с выполнением технических условий, в расчете на 
одно подключение представлены Обществом в размере 858,42 руб. для 
каждого типа газопровода.

Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив 
дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере
471,90 руб.

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий, в расчете на одно подключение запланированы Обществом в размере 
4 451,31 руб. для каждого типа газопровода.

В состав данных расходов Обществом предлагается включить 
следующие статьи:

Расходы на согласование на соответствие выданным техническим 
условиям проекта газификации или реконструкции системы газоснабжения 
индивидуального жилого дома запланированы Обществом в размере 3 076,31 
руб.

Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив 
дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере 
1 861,60 руб. '

Расходы на аренду земельных участков заявлены Обществом в размере 
1375,0 руб.

Рассмотрев представленные обоснования, предлагаем принять расходы 
на аренду земельных участков в размере 312,50 руб.

С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий на одно подключение принять в 
размере 2 174,10 руб. для каждого типа газопровода.

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведения пуска газа заявлены 
Обществом в расчете на одно подключение в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  48 299,25 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  45 666,47 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  37 144,11 руб.
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В состав данных расходов Обществом предлагается включить 
следующие статьи:

Расходы по прокладке трубопроводов на общую протяженность 
газопровода-ввода представлены организацией в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  23 150,88 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  21 735,67 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  11 995,74 руб.
Учитываю представленные обоснования, предлагаем принять расходы 

по прокладке трубопроводов на общую протяженность газопровода-ввода в 
размере предложенном организацией.

Расходы на присоединение построенного газопровода-ввода к 
действующей газораспределительной сети заявлены Обществом в размере 
1 655,18 руб., для каждого типа газопровода.

Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив 
дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере
999,70 руб., для каждого типа газопровода.

Расходы на первичный пуск газа в построенный объект газопотребления 
запланированы Обществом в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  827,59 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  543,0 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  827,59 руб.
Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив 

дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  500,50 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  327,60 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  500,50 руб.

Расходы на технический надзор за строительством газопровода 
представлены Обществом в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  1665,59 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  732,86 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  1665,59 руб.
Управление предлагает уменьшить данные расходы, исключив 

дополнительную заработную плату и накладные расходы, и принять в размере:
- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  924,30 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  410,80 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  924,30 руб.
Расходы на оформление технического паспорта заявлены Обществом в 

размере 6 000,0 руб., расходы на регистрацию объекта в собственность -  
15 000,0 руб.

Поскольку мероприятия по оформлению прав собственности на 
выстроенные участки газопроводов не относятся к этапу строительства 
объектов газораспределения управление предлагает исключить данные 
расходы (в соответствии с письмом ФСТ России от 05.06.2014 г. №9-514).
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С учетом изложенного, предлагаем расходы, связанные с 
осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа в расчете на одно подключение 
принять в размере:

- стальные газопроводы подземного типа прокладки -  25 575,38 руб.;
- стальные газопроводы надземного типа прокладки -  23 473,77 руб.;
- полиэтиленовые газопроводы -  14 420,24 руб.

Согласно представленным объемам планового количества подключений 
определяются общее количество расходов по всем типам газопроводов 
1 727,86 тыс. руб., против 3 803,76 тыс. руб. заявленных Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль представлена для учета в 
размере 20%. Всего расходы на подключения (технологические 
присоединения) составляют 2 159,83 тыс. руб., против 4 564,51 тыс. руб. 
заявленных Обществом.

Экономически обоснованный тариф на одно технологическое 
присоединение управление предлагает принять в размере 49 972,49 руб. (с 
учетом НДС).

Таким образом, управление предлагает утвердить:

1. Для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя в размере 50 000,0 рублей (с 
учетом НДС), при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, 
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа).

2. Для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя, в размере 30 000,0 рублей (с 
учетом НДС), при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, 
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами
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мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа).

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

1.Для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с 
учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя в размере 50 000,0 рублей (с 
учетом НДС), при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 
метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

2. Для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с 
учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя, в размере 30 000,0 рублей (с 
учетом НДС), при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 
метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 О внесении изменений в приказ управления от 19.06.2013 г. № 
20/4-ут «О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые предприятиями Брянской области»

Выступили: М.А. Ерохин 
Начальник отдела Ерохин М.А. доложил членам Правления, что во 
исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
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постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15.02.2011г. № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления были рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ управления от 19.06.2013 г. № 20/4-ут «О 
тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые предприятиями Брянской области».

ОАО «Чистая планета» обратилась в управление с заявлением (исх. 
№677 от 28.08.2014г.) о внесении изменений в Приказ управления от 
19.06.2013г. N 20/4-ут. ОАО «Чистая планета» просит указать в тексте 
вышеназванного приказа, что тариф установлен на куб.м. ТБО в 
неуплотненном состоянии.

Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 101 утверждены 
Методические рекомендаций по разработке производственных программ 
организаций коммунального комплекса (далее -  Методические рекомендации).

Методические рекомендации подготовлены на основании Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (I ч.), ст. 36; 26.12.2005, N 52 (I ч.), ст. 
5597; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21) в целях:

формирования инструментария по реализации органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления своих полномочий при регулировании тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - органы 
регулирования);

- создания единого методологического подхода по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса (п. 1 
Методических рекомендаций).

Согласно п. 33 Методических рекомендаций, объем реализации товаров 
и услуг рекомендуется определять на основании заключенных договоров с 
управляющими организациями, прочими потребителями.

ОАО «Чистая планета» в материалы тарифного дела представило копии 
договоров с потребителями, которыми определен порядок расчета исходя из 
объема ТБО в неуплотненном состоянии, а так же сводные данные по объему 
реализации услуг за апрель 2013 года. Объем утилизации ТБО за апрель 2013 
года составил 82,21 тыс. куб. м., что подтверждается актами выполненных 
работ.

Управлением при утверждении тарифа на утилизацию ТБО был принят 
объем услуг за апрель 2013 года в пересчете на год в размере 1 097,56 тыс. куб. 
м., в том числе: 986,52 тыс. куб. м. -  расчетный объем услуг по данным за
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апрель 2013 года в пересчете на год, 111,035 тыс. куб. м. -  планируемый 
прирост объема ТБО.

Кроме того, согласно технологической схеме эксплуатации полигона 
твердых бытовых отходов в районе п. Большое Полпино г. Брянска, 
разработанной проектной организацией ОАО «Брянскгипроводхоз» 
(свидетельство о допуске к проектным работам №205-2012-3250057750-П-2 от 
21.11.2012г.), объем принимаемых отходов в неуплотненном состоянии 
составляет 987,80 тыс. куб.м, в год, объем в уплотненном состоянии 
составляет 351,53 тыс. куб.м, в год.

Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15.02.2011г. № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», в связи с обращением ОАО «Чистая планета» о внесении изменений 
в приказ управления от 19.06.2013 г. № 20/4-ут, а так же в соответствии с 
позицией ФСТ России, изложенной в письме (исх. 4-5435 от 07.10.2014г.), с 
учетом материалов тарифного дела, предлагается в приложение к приказу от 
19.06.2013 г. № 20/4-ут «О тарифах на услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области» 
внести изменения, дополнив его сноской следующего содержания «при 
расчете тарифов учитывался объем твердых бытовых отходов в кубических 
метрах в неуплотненном состоянии».

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

Внести изменения в приказ управления от 19.06.2013 года № 20/4-ут «О 
тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые предприятиями Брянской области», дополнив приложение 
примечанием следующего содержания:

«при расчете тарифов учитывался объем твердых бытовых отходов в 
кубических метрах в неуплотненном состоянии».

Голосование -  за -  единогласно.

Секретарь Правления

Председатель правления

Н.В. Рябцева

Н.А. Калюк

27


