
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 23 декабря 2019 года № 38 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

заместитель начальника

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
Урядников A.A.- ведущий консультант 
И.С.- Конова - экономист управления

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ФПК «Управление заказчика КС Минобороны России»

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

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

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

5. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2020 год

6. О внесении изменений в приказ управления от 25 июня 2019 года №15/1-г 
«Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области»

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ФПК 
«Управление заказчика КС Минобороны России»

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ФПК «Управление заказчика КС 
Минобороны России»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 259,9 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого давления 2 категории до границ земельного участка 
котельной по пер. Калинина, уч. 1Д, с. Займище, г. Клинцы, Брянской обл. Общая 
протяженность газопровода высокого давления 1067 м. Диаметр в точке 
подключения О 237 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при присоединении газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и
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(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 
Мпа. Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 9 
140 596,69 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 344,44050 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 6 955,80000 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

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

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

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 1 828,11934 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 274,25886 тыс. руб., в 

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

2) выполнение ГРО технических условий составила 6 933,80000 тыс. руб., за 
счет исключения затрат на регистрацию объекта;

3) налог на прибыль составил 1805,07393 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ООО ФКП «Управление 
заказчика КС Минобороны России» «Котельная (1-я очередь строительства) по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, с. Займище, пер.Калинина, уч. 1Д, кад. № 
32:30:0030504:55» в размере 9 025 369 руб. 64 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» по объекту 
«Котельная (1-я очередь строительства) по адресу: Брянская область, г. 
Клинцы, с. Займище, пер. Калинина, уч. 1Д, кад. № 32:30:0030504:55» в 
размере 9 025 369 руб. 64 коп. без НДС,

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 274,25886
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 6 933,80000
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2.2.5 315 -3 9 9  мм 6 933.80000
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,35964

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8,87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 1 805.07393
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 9 025,36964

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«БЗК»

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
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газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «БЗК»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 700,3 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого давления до границ земельного участка в г. Карачеве 
до ул. Тельмана д.37. Общая протяженность газопровода высокого давления 645 
м. Диаметр в точке подключения 0  273 мм. Давление газа в точке подключения 
0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при присоединении 
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. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению составила 3 828 082,08 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 468,57382 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 2 581,65499 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

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

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

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 765,61642 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 388,37302 тыс. руб., в 

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

2) выполнение ГРО технических условий составила 2 559,65499 тыс. руб., за 
счет исключения затрат на регистрацию объекта;

3) налог на прибыль составил 740,06622 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ООО «БЗК» «Производственная 
площадка по адресу: Брянская область, г. Карачев, ул.Тельмана, д. 37» в размере 
3 700 331 руб. 08 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для
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ООО «БЗК» «Производственная площадка по адресу: Брянская область, 
г.Карачев, ул. Тельмана, д. 37» в размере 3 700 331 руб. 08 коп. без НДС

№  п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 388,37302
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 2 559,65499

2.2.2 1 10 - 159 мм 2 559,65499
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,35964

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8,87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 740,06622
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
3 700.33108

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Красный Октябрь»

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое
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присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Красный Октябрь»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 44 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого давления 1 категории до границ земельного участка 
животноводческого комплекса ТнВ «Красный Октябрь», кад. № 32:23:0390113:77. 
Общая протяженность газопровода высокого давления 592 м. Диаметр в точке 
подключения О 273 мм. Давление газа в точке подключения 0,6-1,2 МПа. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется по 
индивидуальному проекту при присоединении 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. 
Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 728 
171,00 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 207,13995 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 363,16000 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

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

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

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 145,63420 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 183,50193 тыс. руб., в 

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

2) выполнение ГРО технических условий составила 341,16000 тыс. руб., за счет 
исключения затрат на регистрацию объекта;

3) налог на прибыль составил 134,22470 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ООО «Красный Октябрь» 
«Животноводческий комплекс по адресу: Брянская область, Стародубский район,
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ТнВ «Красный Октябрь», кад. № 32:23:0390113:77 в размере 671 123 руб. 48 коп. 
без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ООО «Красный Октябрь» «Животноводческий комплекс по адресу: 
Брянская область, Стародубский район, ТнВ «Красный Октябрь», кад. № 
32:23:0390113:77 в размере 671 123 руб. 48 коп. без НДС

№  п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 183,50193
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 341,16000

2.2.1 109 мм и менее 341,16000
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий
3,35964

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8.87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 134,22470
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
671,12348

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №4: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
Репникова А.Н.

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями
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Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя Репникова А.Н.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 52,4 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого давления 2 до границ земельного участка в г. Сельцо, 
ул. Промплощадка, д. 1. Общая протяженность газопровода высокого давления 
386 м. Диаметр в точке подключения О 273 мм. Давление газа в точке 
подключения 0,6-1,2 МПа. Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
присоединении 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. Общая стоимость работ по 
технологическому присоединению составила 810 141,51 коп.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 218,55969 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 417,31667 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

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

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

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 162,02830 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 199,73894 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;
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2) выполнение ГРО технических условий составила 395,31667 тыс. руб., за счет 
исключения затрат на регистрацию объекта;

3) налог на прибыль составил 151,8231 1 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному Репникова А.Н. 
«Производственные здания по адресу: Брянская область, г. Сельцо, в 1300 м. от 
ориентира ул. Промплощадка, д. 1» в размере 759 115 руб. 57 коп. без НДС.

. Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
Репникова А.Н. «Производственные здания по адресу: Брянская область, 
г.Сельцо, в 1300 м. от ориентира ул. Промплощадка, д. 1» в размере 759 
115 руб. 57 коп. без НДС

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 199,73894

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 395,31667

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий

3,35964

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

8.87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20

6 Налог на прибыль 151,82311

7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газо и с пользующего оборудования заявителя, всего:

759,1 1557

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
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Вопрос №5: Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2020 год

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела управления Конова И.С. доложила членам правления что, в 

соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 мая 2001 года № 335 «О порядке установления 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об 
утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении размера 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области на 2020 год

Размер специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного 
газа АО «Газпром газораспределение Брянск» на 2020 год рассчитан исходя из 
следующих параметров:

1) общей стоимости программы газификации в размере 60 607,22 тыс. руб. в 
соответствии с приказом Департамента строительства Брянской области от 
25.11.2019 года № 117-п «Об утверждении программы газификации Брянской 
области, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа в 2020 году», а также согласно представленным сметам на 
проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы.

2) прогнозного уровня транспортировки газа по газораспределительным 
сетям в размере 1 130,818 млн. куб. м., определенном исходя из договорных 
объемов транспортировки газа, согласованных с поставщиком ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» (без учета объемов транспортировки природного газа для 
населения Брянской области);

3) суммы налоговых платежей в размере 15 151,81 тыс. руб.
В соответствии с программой газификации 2020 года и заявлением АО 

«Газпром газораспределение Брянск» № ТМ-13/6562 от 02.10.2019 года 
спецнадбавка на 2020 год рассчитана в следующем размере:

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года в размере 66,99 руб./тыс. куб. м. (в том 
числе расчетная величина специальной надбавки 53,59 руб./тыс. куб. м., сумма 
налога на прибыль 13,40 руб./тыс. куб. м.)

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме 
населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы 
газификации Брянской области:

- с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере 66,99 руб./тыс. 
куб. м. (в том числе расчетная величина специальной надбавки 53,59 
руб./тыс. куб. м., сумма налога на прибыль 13,40 руб./тыс. куб. м.);

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №6: О внесении изменений в приказ управления от 25 июня 2019 года 
№15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Начальник отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам правления 

что, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению», приказами ФАС России от 13 мая 2019 года № 580/19 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению», от 13 мая 2019 года № 578/19 «Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа населению и в транзитном потоке по 
газораспределительным сетям», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления от 25 июня 
2019 года №15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области»

В целях соблюдения Принципов формирования розничных цен, поэтапного 
выравнивания розничных цен на природный газ и приведения их до направлений, 
предусмотренных Методическими указаниями, без резкого повышения цен на газ 
для отдельных групп потребителей и соответственно превышения предельного 
индекса платы граждан за коммунальные услуги по Брянской области, 
предлагается изложить с 1 января 2020 года приложение 1 к приказу управления
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от 25 июня 2019 года №15/1-г «Об установлении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Брянской области» в следующей редакции:

№
п/п

Направления использования газа Ед.измерения

Розничные 
цены 

(с учетом 
НДС), руб.

1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствии других направлений 
использования газа), нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствии других 
направлений использования газа), приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствии других направлений использования газа), 
кроме направлений использования газа, указанных в 
пунктах 2, 3,4

1000 куб. 
м 5 983,40

2
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа) при отсутствии приборов учета

1 куб.м 7,31

3

На нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствии других направлений 
использования газа) при отсутствии приборов учета

1 куб.м 7,31

4

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) при отсутствии приборов учета

1 куб.м 7,31

5

На отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме отопления и (или) выработку 
электрической энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах при отсутствии приборов учета

1000 куб. 
м 4 878,92

6

На отопление нежилых помещений и содержание в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы при отсутствии приборов 
учета

1000 куб. 
м 7 175,18

7
На отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели, кроме направлений использования газа, 
указанных в пунктах 5, 6, 8

1000 куб. 
м 5 983,40

8
На отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного

1000 куб. 
м 5 983,40
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оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в
многоквартирных домах___________________________________________________

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления от 25 июня 2019 года №> 15/1 -г 
«Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области»

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
.В. Тихомирова 

Е.А. Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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