
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 20 октября 2015 года № 32 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Т.П. Тарасова- начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М.А.Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор



Повестка дня:

1. О внесении изменений в правовой акт управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области.

2. О тарифах на горячую воду.
3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Светаи».

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Газпром инвестгазификация».

5. Об утверждении ставок стоимости нормативного часа на работы по 
технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемые 
ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация».

Вопрос № 01 О внесении изменений в правовой акт управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

Выступили: Н.Е.Иванова

Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения
Н.Е.Иванова доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой 
энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в 
том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», 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 правовой акт управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области.
В управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
22.10.2015 года обратилась ООО «Клинцовская ТЭЦ» с просьбой внести 
изменения в приказ управления №36/11-нзт от 12.08.2014 года «Об 
утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловой 
электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 01 октября 2015 года», в связи с 
заменой резервного топлива мазут на печное топливо бытовое.
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ООО «Клинцовская ТЭЦ» представила материалы по перерасчету 
нормативных запасов топлива на 1 октября 2015 года.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
заключение по обоснованности представленных расчетов нормативов запаса 
топлива и наличии необходимых материалов и документов. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несет ООО «Клинцовская 
ТЭЦ».

Последнее утверждение нормативов запаса топлива (мазута) для ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» осуществлено приказом Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 12 августа 2014 года № 36/11-нзт 
на 1 октября 2015 года в размере:
- ОНЗТ -  2,295 тыс. тонн,
- ННЗТ -  0,370 тыс. тонн,
- Н Э З Т - 1,925 тыс. тонн.

При этом, с декабря 2014 года ООО «Клинцовская ТЭЦ» перешло на 
другой вид резервного топлива - топливо печное бытовое.

Расчет нормативов произведен в соответствии с Приказом № 469 от
22.08.2013 года Министерства энергетики РФ «Об утверждении порядка 
создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в 
том числе отопительный сезон».

В нормальном режиме работы станции резервное топливо используется 
только при введении ограничений на поставку газа в период значительного 
понижения температуры наружного воздуха. В качестве резервного топлива 
используется печное бытовое топливо - заменитель мазута. Объем емкостей 
для хранения мазута составляет 9 000 тонн. Агрегаты, переводимые на 
резервное топливо: ГМ-50 -  3 шт., ТП-35 -  4 шт., ПТВМ-50 -  2 шт, 
турбоагрегаты типа Р-6-35/5М-1ст. №3, Р-6-35/5Б -  2 шт.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» выполнен перерасчет ННЗТ, НЭЗТ на 
контрольную дату 1 октября 2015 года для электростанций и котельных 
электроэнергетики. В качестве резервного топлива предлагается принять 
топливо печное бытовое -  заменитель мазута. В представленных материалах 
приложен паспорт № 346 на топливо печное бытовое, дата изготовления
15.12.2014 года.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» предложены нормативы запаса топлива 
(топливо печное бытовое) на 1 октября 2015 года в размере:
- ОНЗТ -  1,868 тыс. тонн,
- ННЗТ -  0,370 тыс. тонн,
- НЭЗТ -  1,498 тыс. тонн.

ННЗТ предложено принять в прежних размерах в объеме 370,0 тонн. 
Расчет НЭЗТ выполнен в соответствии с пунктом 28 Приказа № 469 от

22.08.2013 года Министерства энергетики РФ «Об утверждении порядка 
создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в 
том числе отопительный сезон».

При расчете НЭЗТ для тепловых электростанций учитываются 
среднесуточные расходы топлива в январе и апреле планируемого года,
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необходимые для производства прогнозного объема производства тепловой 
энергии в планируемом году и фактические среднесуточные расходы топлива 
в январе и апреле за три года, предшествующих планируемому.

При расчетах нормативов резервного топлива в случаях, когда одно из 
значений среднесуточного расхода топлива имеет нулевое или близкое к нулю 
значение в январе и (или) апреле, НЭЗТ на 1 октября планируемого года 
принимается на уровне наибольшего нормативного значения в течение трех 
лет, предшествующих планируемому году.

Перерасчет НЭЗТ выполнен на контрольную дату 01.10.2015 года. В 
январе и феврале использование печного топлива бытового планируется в 
январе и феврале -  100,0 тн и 0 тн, в апреле - 318 тн, в сентябре -  30 тн.

Так же учтена величина печного топлива на замещение газа при 
возможном ограничении его подачи в течение 14 суток в декабре и 14 суток в 
январе эквивалентная 40% величины объема газа, подаваемого в течение 28 
суток.

В связи с заменой резервного топлива мазут на печное топливо бытовое, 
предлагается внести изменения в приказ управления №36/11-нзт от 12.08.2014 
года «Об утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловой 
электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 01 октября 2015 года», заменив 
нормативы запаса топлива мазут на топливо печное бытовое для ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2015 года в следующих размерах:
- ОНЗТ -  1868,0 тонн,
- ННЗТ -  370,0 тонн,
- НЭЗТ -  1498,0 тонн.

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 12 августа 2014 года №36/11- 
нзт «Об утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловой 
электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2015 года» заменив 
пункт 1 приказа,

2. Утвердить нормативы создания запасов топлива на тепловой 
электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2015 года:

Наименование
электростанции,

котельной

Вид
топлива

Неснижаемый,
(ННЗТ)

Нормативы запасов топлива

Общий,
(ОНЗТ)

В том числе 
эксплуатационный, 

(НЭЗТ)
000«Клинцовская

ТЭЦ»
Топливо
печное

бытовое
(тн)

370,0 1 868,0 1 498,0

Голосование -  «за» -  единогласно.
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Вопрос № 02 О тарифах на горячую воду.

Выступили: Т.С.Андреева

Ведущий консультант Т.С. Андреева доложила членам Правления, что 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на горячую 
воду

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей МУП 
«Выгоничского ЖКХ» (котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, 
д. 1,3), с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду по сведениям МУП 
«Выгоничского ЖКХ» отсутствует, так как приобретение осуществляется на 
безвозмездной основе по согласованию с поставщиком.

Компонент на тепловую энергию:
№

п.п.
Регулируемая организация Период действия тарифа

с момента вступления приказа в 
законную силу по 31.12.2015 *

1 МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. 

Новобрянская, д. 1,3)

1242,82

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Согласно методическим указаниям, предлагается принять для расчета 
количества тепловой энергии на подогрев 1 куб.м, холодной воды 0,0484 Гкал 
и стоимость 1 куб.м, горячей воды 60,15 руб. (с учетом применения 
предприятием упрощенной системы налогообложения).

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

Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) поставляемую 
потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» (котельная по адресу: п. Выгоничи, 
ул. Новобрянская, д. 1,3)
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№
Наименование

МО

Наименование
предприят
ИЯ

Категория
потреб
ителей

Период действия тарифа
с момента вступлени 

законну! 
по 31 декабря 20

я приказа в 
о силу 
5 года

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компоне
нт
на

тепловую
энергию,
(руб.

Гкал)

1 поселок
Выгоничи

МУП
«Выгоничског 
о ЖКХ» 
(котельная по 
адресу: п. 
Выгоничи, ул. 
Новобрянская, 
Д. 1,3)

Потребители* 60,15 - 1242,82
Население * 60,15 1242,82

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 03 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Светал»

Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения А. С. Краснятова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 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», 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 ФСТ 
России от 28.04.2014 года N 101-э/З «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

6



Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Светал»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление 
№ ГС-14/4706 от 21.10.2015 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Светал» «Жилой комплекс с пристроенной 
котельной по адресу: г. Брянск, Советский район, СО «Тюльпан».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» и экономически обоснованному 
размеру платы технологического присоединения.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Газпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к 
сетям филиала АО «Г азпром газораспределение Брянск» и форма 
представления предложений, выполнены в соответствии с нормативно
методическим документами.

Нормативно-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 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4. Постановление 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» (далее -  Основные положения);

5. 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»;
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6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» 
(далее -  Методические указания);

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

Технико-экономические показатели

В соответствии с пунктом 26(23) "Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе свыше 0,6 МПа, устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту 
после его разработки и экспертизы.

Также, плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя 
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, 
определенной по индивидуальному проекту после его разработки и 
экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому 
присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;
проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм 

под давлением не ниже 0,3 МПа;
переходы через водные преграды;
прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и 

(или) на землях особо охраняемых природных территорий.
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства 

№ 192-2015/з и техническим условиям на технологическое присоединение 
максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 83,89 м3 газа 
в час, присоединение планируется к существующему газопроводу высокого 
давления 2 категории с ул. Объездной на ул. Авиационную в Советском 
районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск». 
Максимальное давление в точке подключения 0,6 МПа. Согласно выданным 
техническим условиям предусмотрено строительство подземного газопровода- 
ввода высокого давления от существующего газопровода высокого давления 0  
325 мм с ул. Объездной на ул. Авиационную в Советском районе г. Брянска. 
Протяженность газопровода 421 м. Переход проектируемого газопровода



через автодорогу по ул. Первомайской предусмотрен методом горизонтально 
направленного бурения с применением установки «Навигатор». Общая 
стоимость работ по технологическому присоединению объекта заявлена ГРО в 
размере 1599,38 тыс.руб. без НДС. Также в материалах тарифного дела 
приложено положительное заключение государственной экспертизы по 
проектной документации, включая смету и результаты инженерных 
изысканий, в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 9 методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту «Жилой 
комплекс с пристроенной котельной по адресу: г. Брянск, Советский район, 
СО «Тюльпан»», ГРО учитывали расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 272,49 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 970,80 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,03 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 33,19 тыс.руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 319,88 тыс.руб..

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск»

Далее проведем постатейный анализ расходов, связанных с 
технологическим присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» 
по индивидуальному проекту:

1) Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО 
в размере 272 490,30 руб., в том числе: разработку сметной документации в 
размере 170 174,00 руб., проведение государственной экспертизы в размере 
70 980,00 руб. и услуги сторонних организаций в размере 31 336,30 руб.

Для обоснования затрат на разработку проектной документации 
представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и 
прочих затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов 
(подземный). Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства 
газопровода в соответствии со Справочником базовых цен на проектные 
работы для строительства «Г азооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» 
(далее СБЦ), введенным в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 г. № СК- 
31/02.

Стоимость проектирования газопровода в соответствии с п.2. Таблицы 6 
Сети газоснабжения, с учетом коэффициента относительной стоимости - 0,89 и 
с учетом изменения сметной стоимости к уровню базовых цен -  3,73 (письмо 
Минстроя России от 26.06.2015 г. № 19823-ЮР/08).
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В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза для объекта капитального 
строительства «Жилой комплекс с пристроенной котельной по адресу: г. 
Брянск, Советский район, СО «Тюльпан». Стоимость работ по договору № 284 
от 01.09.2015 г. составила 14 330,00 руб.

Также включаются затраты на услуги сторонних организаций заявленные 
в размере 31 336,30 руб. В том числе:

- землеустроительное дело 5 000,00 руб., согласно расчету по договору № 
187/15 от 21.07.2015 г. ООО «ЗемКадастр»;

- оформление технического паспорта 4 336,30 руб. Рассчитан исходя из 
коммерческого предложения Рост кадастр из расчета: 10 300 руб. за 1 км;

- регистрация объекта в собственность 22 000,0 руб. Государственная 
пошлина оплачивается в соответствии со ст. 333.33 п.1, п.п.22 гл. 25.3 НК РФ.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО 
проектной документации» в размере 272 490,30 руб., предложенном 
Обществом.

2) «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
970,80265 тыс. руб., в том числе: на строительство полиэтиленовых 
газопроводов. Для обоснования стоимости строительно-монтажных работ 
представлены локальные сметные расчеты на прокладку газопровода. Из 
представленного положительного заключения государственной экспертизы № 
32-1-5-0335-15 от 07.09.2015 г. следует:

- протяженность газопровода высокого давления -  421 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 83,89 мЗ/час.
Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления II 

категории 0160мм. По запросу ООО «Светал» диаметр проектируемого 
газопровода рассчитан с учетом потребляемой нагрузки жилого комплекса с 
пристроенной котельной в СО «Тюльпан» (максимальный часовой расход газа 
84,0мЗ/час), а также, с учетом планируемой нагрузки (максимальный часовой 
расход газа 850,0мЗ/час) для дальнейшей перспективной застройки жилого 
комплекса.

Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 
государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость строительства составила 918 685,00 руб., в том числе: 
монтажные работы на сумму 18 135,00 руб., общестроительные работы 
900 551,00 руб. В соответствии с методикой определения сметной стоимости в 
строительстве, необходимо учитывать:

1,5% на временные здания и сооружения (13 780,28 руб.);
2,07% на зимнее удорожание, так как договор заключается на срок до 2 

лет и работы могут производится в зимний период (19 302,03 руб.);
2% непредвиденные затраты (19 035,34 руб.).
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руб.
№
п/п Наименование работ Предложение ГРО Предложение

Управление
1. Сметная стоимость строительства 918 685,00 918 685,00

1.1. - монтажные работы 18 135,00 18 135,00
1.2. - общестроительные работы 900 551,00 900 551,00
2. Временные здания и сооружения 1,5% 13 780,28 13 780,28
3. Зимнее удорожание 2,07% 19 302,03 19 302,03
4. Непредвиденные затраты 2% 19 035,34 19 035,34

ИТОГО 970 802,65 970 802,65
Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 

технических условий» в размере 970 802,65 руб., предложенном Обществом.

3) Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий 
в размере 3 025,0 руб.;

Расчет выполнен в соответствие с проводимыми расходами по 
фактическому подключению:

-согласование на соответствие выданным техническим условиям 
проекта;

-врезка построенного наружного газопровода;
-прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода;
-технический надзор за строительством подземного газопровода.

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Г азпром газораспределение Брянск» по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и 
газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение 
Брянск» от 20.10.2014 г. № 265.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО 
выполнения Заявителем технических условий» в размере 3 025,0 руб., 
предложенном Обществом.

4) Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 
33 187,00 руб. Из расчета, в соответствии с прейскурантом, утвержденным 
приказом ОАО «Газпром газораспределение Брянск» от 20.10.2014 г. № 265, 
в том числе: 6 145 руб. за присоединение вновь построенного наружного 
газопровода; 1 045 руб. за первичный пуск в эксплуатацию подземного 
газопровода; 23 532 руб. за технический надзор за строительством 
газопровода-ввода; 2 465 руб. за проверку исполнительно-технической 
документации на построенный подземный газопровод. Также учтена 
стоимость газа, используемого на продувку газопроводов, исходя из расхода 
газа и сложившихся розничных цен.
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Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 33 187,00 руб., предложенном Обществом.

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется 
с учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год 
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 кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную 
налоговую ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

6) Налог на прибыль в размере 319 876,24 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль.

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения 
представленных материалов, предлагается установить плату по 
индивидуальному проекту ООО «Светал» за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» на объект капитального 
строительства «Жилой комплекс с пристроенной котельной по адресу: г. 
Брянск, Советский район, СО «Тюльпан» в размере: 1 599 381,19 руб. согласно 
приложению.

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

Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на объект капитального 
строительства: «Жилой комплекс с пристроенной котельной по адресу: 
г. Брянск, Советский район, СО «Тюльпан»

№ п/п Показатели Расходы *, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 272,4903
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 970,80265

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
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2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 - 159 мм
2.2.3 160 - 224 мм 970,80265
2.2.4 225-314 мм
2.2.5 315 -399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100 - 399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час

1 2 3
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.10 10000 - 19999 куб. метров в час
2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 

существующих сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,025

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

33,18700

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 319,87624
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего 1599,38119
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* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Голосование «за» - Т.П. Тарасова; М.А. Ерохин; Е.В. Тихомирова; А.С.
Краснятова; Л.Д. Попова.
Воздержалась от голосования М.В.Свиридова.

Вопрос № 04 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Газпром инвестгазификация».

Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения А.С. Краснятова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 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», 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 ФСТ 
России от 28.04.2014 года N 101-э/З «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
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Газпром инвестгазификация».

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление 
№ ГС-14/4795 от 26.10.2015 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Газпром инвестгазификация» «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс с крытым каткам без трибун для зрителей по 
адресу: Брянская область, Суземский район, р.п. Суземка, ул. Первомайская, 
47В».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение
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газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» и экономически обоснованному 
размеру платы технологического присоединения.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Газпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к 
сетям филиала АО «Г азпром газораспределение Брянск» и форма 
представления предложений, выполнены в соответствии с нормативно
методическим документами.

Нормативно-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 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4. Постановление 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» (далее -  Основные положения);

5. 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»;

6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» 
(далее -  Методические указания);

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

В соответствии с пунктом 26(23) "Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение
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газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе свыше 0,6 МПа, устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту 
после его разработки и экспертизы.

Также, плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя 
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, 
определенной по индивидуальному проекту после его разработки и 
экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому 
присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;
проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм 

под давлением не ниже 0,3 МПа;
переходы через водные преграды;
прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и 

(или) на землях особо охраняемых природных территорий.
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства 

№ 166-2015/з и техническим условиям на технологическое присоединение 
максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 188,86 м3 газа 
в час, присоединение планируется к существующему газопроводу высокого 
давления 2 категории по ул. Первомайской р.п. Суземка, принадлежащего 
АО «Газпром газораспределение Брянск». Максимальное давление в точке 
подключения 0,6 МПа. Согласно выданным техническим условиям 
предусмотрено строительство подземного газопровода-ввода высокого 
давления от существующего газопровода высокого давления 0  219 мм по ул. 
Первомайской р.п. Суземка. Протяженность газопровода 19,5 м. Переход 
проектируемого газопровода через автодорогу по ул. Первомайской 
предусмотрен методом горизонтально направленного бурения с применением 
установки «Навигатор». Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению объекта заявлена ГРО в размере 252,6627 тыс.руб. без НДС. 
Также в материалах тарифного дела приложено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации, включая смету и 
результаты инженерных изысканий, в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии с пунктом 9 методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун для зрителей по адресу: 
Брянская область, Суземский район, р.п. Суземка, ул. Первомайская, 47В», ГРО 
учитывали расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 80,98 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 105,42 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,03 тыс.руб.;
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4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,71 тыс.руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 50,53 тыс.руб..
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 

технологическим присоединением к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск»

Далее проведем постатейный анализ расходов, связанных с 
технологическим присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» 
по индивидуальному проекту:

1) Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО 
в размере 80 975,42 руб., в том числе: разработку сметной документации в 
размере 34 360,00 руб., проведение государственной экспертизы в размере 
14 330,00 руб. и услуги сторонних организаций в размере 32 285,42 руб.

Для обоснования затрат на разработку проектной документации 
представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и 
прочих затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов 
(подземный). Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства 
газопровода в соответствии со Справочником базовых цен на проектные 
работы для строительства «Г азооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» 
(далее СБЦ), введенным в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 г. № СК- 
31/02.

Стоимость проектирования газопровода в соответствии с п.1. Таблицы 6 
Сети газоснабжения, с учетом коэффициента относительной стоимости - 0,89 и 
с учетом изменения сметной стоимости к уровню базовых цен -  3,73 (письмо 
Минстроя России от 26.06.2015 г. № 19823-ЮР/08).

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза для объекта капитального 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком 
без трибун для зрителей по адресу: Брянская область, Суземский район, р.п. 
Суземка, ул. Первомайская, 47В». Стоимость работ по договору № 352 от
06.10.2015 г. составила 14 330,00 руб.

Также включаются затраты на услуги сторонних организаций заявленные 
в размере 32 285,42 руб. В том числе:

- землеустроительное дело 5 000,00 руб., согласно расчету по договору № 
514-2015 от 21.07.2015 г. ООО «Брасовоземсервис»;

- аренда земельных участков 5 084,57 руб. Аренда земельных участков, 
рассчитана исходя из ориентировочной стоимости 1 кв.м земли в кадастровом 
квартале;

- оформление технического паспорта 200,85 руб. Рассчитан исходя из 
коммерческого предложения Рост кадастр из расчета: 10 300 руб. за 1 км;

- регистрация объекта в собственность 22 000,0 руб. Государственная 
пошлина оплачивается в соответствии со ст. 333.33 п.1, п.п.22 гл. 25.3 НК РФ.

17



Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО 
проектной документации» в размере 80 975,42 руб., предложенном 
Обществом.

2) «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
105,42 тыс. руб., в том числе: на строительство полиэтиленовых газопроводов. 
Для обоснования стоимости строительно-монтажных работ представлены 
локальные сметные расчеты на прокладку газопровода. Из представленного 
положительного заключения государственной экспертизы № 32-1-5-0416-15 от
15.10.2015 г. следует:

- протяженность газопровода высокого давления -  19,5 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 188,86 мЗ/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004.
Сметная стоимость строительства составила 99 765,00 руб., в том числе: 

монтажные работы на сумму 5 886,00 руб., общестроительные работы 
93 879,00 руб. В соответствии с методикой определения сметной стоимости в 
строительстве, необходимо учитывать:

1,5% на временные здания и сооружения (1 496,48 руб.);
2,07% на зимнее удорожание, так как договор заключается на срок до 2 

лет и работы могут производится в зимний период (2 096,11 руб.);
2% непредвиденные затраты (2 067,15 руб.).

РУб-
№
п/п Наименование работ Предложение ГРО

Предложение
Управление

1. Сметная стоимость строительства 99 765,00 99 765,00
1.1. - монтажные работы 5 886,00 5 886,00
1.2. - общестроительные работы 93 879,00 93 879,00
2. Временные здания и сооружения 1,5% 1 496,48 1 496,48
3. Зимнее удорожание 2,07% 2 096,11 2 096,11
4. Непредвиденные затраты 2% 2 067,15 2 067,15

ИТОГО 105 424,74 105 424,74

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий» в размере 105 424,74 руб., предложенном Обществом.

3) Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий 
в размере 3 025,0 руб.;

Расчет выполнен в соответствие с проводимыми расходами по 
фактическому подключению:

-согласование на соответствие выданным техническим условиям 
проекта;

-врезка построенного наружного газопровода;
-прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;

18



-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода;
-технический надзор за строительством подземного газопровода.

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Г азпром газораспределение Брянск» по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и 
газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение 
Брянск» от 20.10.2014 г. № 265.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО 
выполнения Заявителем технических условий» в размере 3 025,0 руб., 
предложенном Обществом.

4) Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 
12 705,00 руб. Из расчета, в соответствии с прейскурантом, утвержденным 
приказом ОАО «Газпром газораспределение Брянск» от 20.10.2014 г. № 265, 
в том числе: 6 145 руб. за присоединение вновь построенного наружного 
газопровода; 1 045 руб. за первичный пуск в эксплуатацию подземного 
газопровода; 3 050 руб. за технический надзор каждого 100 м газопровода; 
2 465 руб. за проверку исполнительно-технической документации на 
построенный подземный газопровод. Также учтена стоимость газа, 
используемого на продувку газопроводов, исходя из расхода газа и 
сложившихся розничных цен.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 12 705,00 руб., предложенном Обществом.

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется 
с учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год 
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 кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную 
налоговую ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

6) Налог на прибыль в размере 50 532,54 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль.

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения 
представленных материалов, предлагается установить плату по
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индивидуальному проекту ООО «Г азпром инвестгазификация» за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на 
объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с крытым катком без трибун для зрителей по адресу: Брянская 
область, Суземский район, ул. Первомайская, 47В» в размере: 252 662,70 руб. 
согласно приложению.

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

Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на объект капитального 
строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком 
без трибун для зрителей по адресу: Брянская область, Суземский район, 
р.п. Суземка, ул. Первомайская, 47В»

№ п/п Показатели Расходы *, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 80,97542
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 105,42474

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее 105,42474
2.2.2 110 -159 мм
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225-314 мм
2.2.5 315 - 399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов
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2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100 - 399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час

1 2 3
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.10 10000 - 19999 куб. метров в час
2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 

существующих сетей газораспределения

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий 3,025

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

12,705

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 50,53254
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего 252,66270

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 05 Об утверждении ставок стоимости нормативного часа на работы 
по технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемые 
ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация».
Выступили: М.О.Терехова

Главный консультант отдела регулирования тарифов и установления 
нормативов потребления коммунальных услуг доложила членам Правления, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда 
в Российской Федерации», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденном указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» и на основании



решения правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 ноября 2015 года № 32 специалистами управления 
рассмотрены материалы об утверждении ставок стоимости нормативного часа 
на работы по технической инвентаризации объектов жилищного фонда, 
выполняемые ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 1997г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации», ГУЛ
«Брянскоблтехинвентаризация» представило материалы для утверждения 
ставок стоимости нормативного часа при проведении работ по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда.

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является 
достоверной, ответственность за которую несет предприятие.

Для оценки достоверности материалов, использовались данные 
бухгалтерской и статистической отчетности.

В соответствии с уставом, утвержденным начальником управления 
имущественных отношений Брянской области Ю.В. Филипенко от 23.06.2015 
года, предприятие создано в целях удовлетворения государственных и 
общественных потребностей в результате его деятельности и получения 
прибыли.

Учредителем и собственником имущества предприятия является субъект 
Российской Федерации Брянская область.

В состав предприятия входят филиалы, созданные в городах и районах 
Брянской области в количестве 26.

Действующие тарифы на работы по технической инвентаризации 
объектов жилищного фонда установлены приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 12 ноября 2013 
г. № 37/3-ин в размере:

- 89,85 руб. с НДС для населения;
- 77,80 руб. с НДС для бюджетных организаций;
- 136,94 руб. с НДС для организаций, не финансируемых из 

соответствующих бюджетов за один нормативный час работы;
- 57,00 руб. с НДС для льготных категорий.
Экспертиза представленных расчетных материалов 6 месяцев 2015 г. 

показала, что выручка от реализации продукции в целом по предприятию 
составила 55 225, 7 тыс. руб. Ожидаемое значение данного показателя за 2015 
год прогнозируется в размере 110 451,4 тыс. руб., что на 13,4 % меньше 
выручки 2014 года (127 603,6 тыс. руб.).

По регулируемой деятельности за первое полугодие 2015 года по 
установленной расценке выполнено работ на сумму 9 236,06 тыс. руб., или 
31,2 % от общего объема инвентаризационно-технических работ. Снижение 
объема инвентаризацинно-технических работ связано с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации о необязательности технической 
инвентаризации.
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По итогам работы за первое полугодие текущего года, предприятием 
получена прибыль в размере 752,1 тыс. руб., при этом по регулируемой 
деятельности убыток составил 5596,4 тыс. руб.

В связи со снижением доходности деятельности предприятия остро 
встал вопрос о сокращении расходов. В 2015 году начаты мероприятия по 
реорганизации предприятия с последующим сокращением численности, в 
связи с чем закрыты Брянский и Сельцовский филиалы 
ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация».

Среднемесячная заработная плата по предприятию сложилась 
следующим образом:

2013 г. 2014 г. 1 полугодие 
2015 г.

Изменение,
%

Среднесписочная 
численность, чел.

345 314 283 -9,9

Численность основного 
производственного 
персонала, чел.

173 146 127 -13,0

Среднемесячная 
заработная плата на 
предприятии, руб.

17773 17973 16943 -5,7

Среднемесячная 
заработная плата 
работника основной 
профессии, руб.

13622 13026 12439 -4,5

Фактический фонд оплаты труда в 1 полугодии 2015 года сократился в 
связи со снижением средней заработной платы сотрудников из-за 
значительного снижения заявок и соответственно дохода предприятия по 
технической инвентаризации на объекты недвижимости.

В результате проведенных мероприятий по снижению затрат на аренду 
помещений, канцтовары, услуги охраны, услуги банка и др. среднемесячные 
расходы сведены к минимуму. Снижение расходов в 1 полугодии 2015 года по 
сравнению с 2014 годом составило 31,7 %.

Финансово-экономические показатели ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация»
в динамике 2013-1 полугодие 2015 гг.

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 1 полугодие 
2015 г.

Выручка, в т.ч. Тыс. руб. 136534,2 127603,6 55225,7
-техинвентаризация Тыс. руб. 78647,3 61790,5 25093,9
Расходы Тыс. руб. 130187,0 124339,7 54572,6
Чистая прибыль Тыс. руб. 3861,2 2093,4 558,1
Рентабельность % 2,8 1,6 1,0
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В связи с тем, что последнее повышение расценки на стоимость 1 
нормативного часа (в рублях с НДС) было утверждено с 1 января 2014 года, по 
расчетам предприятия стоимость одного нормо-часа на выполнение работ по 
технической инвентаризации объектов жилищного фонда составила:

- для физических лиц - 103,30 руб. с НДС, с ростом 115 %;
- для бюджетных организаций -  85,60 руб., с ростом 110 %;
- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов -

157.50 руб. с НДС, с ростом 115%;
- для граждан и организаций, относящихся к льготным категориям 

(инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды детства, инвалиды и участники ВОВ и 
категории лиц, приравненные к ним, многодетные семьи (с доходом на члена 
семьи ниже прожиточного минимума), Брянская областная общественная 
организация Всероссийское общество глухих, Брянская областная 
общественная организация Всероссийское общество слепых) -  66,00 руб. с 
НДС, с ростом 116%.

При расчете стоимости 1 нормо-часа на инвентаризационно-технические 
работы объектов жилого фонда для населения, бюджетных организаций и 
организаций, не финансируемых из бюджета, за основу взята фактическая 
калькуляция стоимости 1 нормо-часа по всем утвержденным расценкам на 
вышеуказанные виды работ. Доля выручки и расходов взята исходя из объемов 
выполнения нормо-часов в 1 полугодии 2015 года по утвержденным 
расценкам. Фактический процент накладных расходов к оплате труда 
основного производственного персонала составил 84,6 %. Убыточность 
данного вида работ, рост конкуренции, необходимость отчислений в 
областной бюджет 50 % от чистой прибыли, а также низкий уровень 
заработной платы сотрудников по сравнению со среднеотраслевым уровнем 
является причиной для предложения увеличения стоимости 1 нормо-часа на 15 
%, для бюджетных организаций на 10 %, что не превышает индекс роста, 
утвержденный прогнозом Минэкономразвития Российской Федерации, на 
2015 год -  115,4 %, 2016 год -  107,4 %.

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

1. Утвердить с 1 января 2016 года ставки стоимости нормативного часа 
на работы по технической инвентаризации объектов жилищного фонда, 
выполняемые ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация», в следующих размерах (с 
НДС):

- для населения -  103,30 руб.;
- для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов -  

85,60 руб.;
- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов —

157.50 руб.
2. Утвердить с 1 января 2016 года ставки стоимости нормативного часа 

на работы по технической инвентаризации объектов жилищного фонда, 
выполняемые ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация», для инвалидов 1 и 2 
группы, инвалидов детства, инвалидов и участников ВОВ и категорий лиц, 
приравненных к ним, многодетных семей (с доходом на члена семьи ниже
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прожиточного минимума), Брянской областной общественной организации 
Всероссийского общества глухих, Брянской областной общественной 
организации Всероссийского общества слепых в размере 66,00 руб. (с НДС).

3. Считать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 12 ноября 2013 года № 37/3-ин 
«Об утверждении ставок стоимости нормативного часа на работы по 
технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемые 
ГУЛ «Брянскоблтехинвентаризация».

Голосование -  «за» -  единогласно.

Председатель правления: Т.П.Тарасова

Члены правления:
Зам. председателя Правления М.А. Ерохин 

С ^ /6  /М .В . Свиридованачальник отдела

начальник отдела JE.B. Тихомирова

начальник отдела

Секретарь правления

А.С. Краснятова 

Ур 1/  Л.Д. Попова
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