
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 декабря 2017 года

Протокол 
заседания Правления

№ 36 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин - начальник управления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Повестка дня:

1 .Об установлении платы за технологическое присоединения газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ОА «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО "Полимерэлектро"

2..06 установлении платы за технологическое присоединения газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям О А «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя »по индивидуальному проекту для заявителя 
Воробьева Д.В.



Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОА «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО
"Полимерэлектро"

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», на основании Протокола заседания
Правления от 7.12.2017 г. № 36, -

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 60,5 м3/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к зданию котельной по пер. Камвольному, 
д.9 в Бежицком районе г.Брянска, общая протяженность газопровода высокого 
давления 215 м. Диаметр в точке подключения 0  110 мм. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом горизонтально
направленного бурения.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
588 123,24 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 201,42401 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 220,91058 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 44,48900 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 117,62465 тыс. руб.



Корректировка стоимости присоединения выполнена по следующим 
статьям затрат:

1)выполнение ГРО технических условий составили 201,41453 тыс. руб.;
2)выполнение ГРО технических условий в размере 242,91626 тыс.руб. 

согласно представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-3-0563-17 от 26.10.2017 г., информационным письмом ФАС
России №АГ/79170/17 от 14.11.2017 года;

3 Осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 22,48900 тыс. руб.;

4) налог на прибыль в размере 117,62369 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «Полимерэлектро» «Котельная по адресу: г.Брянск, Бежицкий район, 
пер.Камвольный, д.9» в размере 588 118 руб. 48 коп. без НДС.

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3

1 Расходы на разработку проектной документации 201,41453

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 242,91626

2.2.1 109 мм и менее 242,91626

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий

3,67500

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

22,48900

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20

6 Налог на прибыль 117,62369

7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, всего

588,11848

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Полимерэлектро» по объекту 
«Котельная по адресу: г.Брянск, Бежицкий район, пер.Камвольный, д.9» в размере 
588 118 руб. 48 коп. без НДС, согласно приложению.



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОА «Газпром 
газораспределение Брянск» » по индивидуальному проекту для заявителя 
Воробьева Д.В.

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 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 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», на основании Протокола заседания 
Правления от 7.12.2017 г. № 36, -

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 9,34 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода среднего давления к зданию универсального назначения по 
ул.Спартаковской, 108 в Советском районе г.Брянска, общая протяженность 
газопровода среднего давления 25 м. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом 
горизонтально направленного бурения. Общая стоимость работ по 
технологическому присоединению составила 322 319,84 руб. без НДС. ГРО 
учитывались расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:



1) разработку ГРО проектной документации в размере 102,11299 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 141,21288 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,85500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 64,46397 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) выполнение ГРО технических условий составили 141,21186 тыс.руб., со 

снижением стоимости на 0,00102 тыс.руб. согласно представленного 
положительного заключения государственной экспертизы № 32-1-3-0561-17 от 
26.10.2017 г.;

2) налог на прибыль составил 64,46371 тыс.руб., со снижением стоимости
на 0,00026 тыс.руб.

В связи с тем, что заявитель Воробьев Д.В. является физическим лицом, 
плата за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на
добавленную стоимость.

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 
положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
Воробьева Д.В. «Здание универсального назначения по адресу: г.Брянск, 
Советский район, ул. Спартаковская, 108» в размере 380 335 руб. 91коп. с НДС

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 120,49333

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 166,63000

2.2.1 109 мм и менее 166,63000

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий

4,33650

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

12,80890

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20

6 Налог на прибыль 76,06718

7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, всего

380,33591



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Воробьева Д.В. по объекту «Здание 
универсального назначения по адресу: г.Брянск, Советский район, ул.
Спартаковская, 108» в размере 380 335 руб. 91 коп. с НДС, согласно 
приложению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления


