
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ Ю г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

О.И. Семенцова - заместитель начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
Брянского У ФАС России 
И.С. Конова -экономист
О.В. Корсикова- начальник отдела
A.B. Целикова -  ведущий консультант

Повестка дня:
1. Об установлении платы за подключение (технологическое

присоединение) объекта капитального строительства
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. Почтовой 
в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

2. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. Почтовой 
в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

3. Об отмене ранее изданного приказа № 35/93-вк от 19 декабря 2018 года 
для потребителей ООО «Рассвет»

от 12 мая 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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4. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Шагова Константина Рудольфовича

5. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ГУП «Брянсккоммунэнерго»

6. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Бордонос Елены Викторовны

Вопрос № 1: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный
многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке снят с повестки правления

Вопрос № 2: .Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный
многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» 
к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
в индивидуальном порядке.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела Корсикова О.В. доложила членам правления, что в

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) 
по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее -  управление) обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 1201 от 11.04.2022 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе водоотведения объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 66,6 м3/сутки 
в размере 198,424 тыс. руб.
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Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 
388п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке»;

5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для 
установления платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП 
«Брянский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением 
АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные
организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность
и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на
предоставленных МУП «Брянский городской водоканал» данных.

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром
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трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года 
№ 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) к
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов, превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, 
осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным 
диаметром, превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта 
капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) 
по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 66,6 
м3/сутки, осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоотведения 
наружным диаметром 160 мм, к централизованной системе водоотведения 
устанавливается управлением индивидуально.

Согласно пункту 115 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых 
организаций:

-  на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, 
определенные с учетом предложений регулируемых организаций в 
зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе 
глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа 
грунтов;

-  на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

-  по уплате налога на прибыль.
Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 198,424 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:____________________________________________ ________ ___________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность участка самотечной канализационной сети общая. м 18,0

в том числе:
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НПВХ О Ж Ю  160 по ГОСТ Р 54475-2011 (серия ПРО) м 18,0

2. Благоустройство
Проектом предусматривается строительство участка самотечной 

канализационной сети из труб НПВХ ОЫ/СЮ 160 (раструбные) (серия ПРО) по
ГОСТ Р 54475-2011 открытым способом с разработкой траншей и вертикальным 
креплением стенок досками. Местом врезки является существующий
канализационный колодец (Ксущ.).

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска»:______________________________________

№
и/
п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение
УГРТ,

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Наружные сети 
водопровода

51,811 51,811 Локальная 
смета № 02- 
01-01

2. Производство работ в 
зимнее время 2,3 х 0,9 = 
2,07%

1,072 Исключен п. 1x2,07% Приказ от 
25.05.21 г. № 
325/пр

3. Проектные работы 68,13 56,775 Смета на
проектные
работы

4. Проведение 
государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

26,14 26,14 Договор 
№ 195-ГЭ от 
29.12.21 г.

5. Непредвиденные затраты 
3%

1.586 Исключен (п. 1+п. 2)хЗ%
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6. 1 этап. Кадастровые 
работы по подготовке 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления разрешения 
на использование 
земельного участка под 
размещение
водопровода/канализаци 
онной ети

5,00 5,00 Договор

№ 2303 от 
03.06.21 г.

8. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализаци 
онной сети

5,00 5,00 Договор № 
2303 от 
03.06.2021 г.

Итого по сводному 
расчету:

158,74 144,726

Налог на прибыль 20% 39,685 36,18

Всего без учета НДС 198,424 180,91

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз. 2) 
по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 66,6 м3 
в сутки в индивидуальном порядке в размере 180,91 тыс. руб. (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом (поз. 2) по ул. Почтовой в Бежицком районе г.
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Брянска» с подключаемой нагрузкой 66,6 м3 в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 180,91 тыс. рублей (без учета НДС).).

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3 : . 3 .  Об отмене ранее изданного приказа № 35/93-вк от 19 
декабря 2018 года для потребителей ООО «Рассвет»

Выступила: Целикова A.B.
Ведущий консультант отдела Целикова A.B. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об отмене ранее изданного приказа № 35/93- 
вк от 19 декабря 2018 года для потребителей ООО «Рассвет»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от ООО «Рассвет» поступило заявление об отмене тарифного 
регулирования в сфере холодного водоснабжения в связи с передачей объектов 
водоснабжения в администрацию Погарского района. К заявлению об отмене 
регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения приложена копия 
договора пожертвования от 28.02.2022 года и копия постановления администрации 
Погарского района от 28.02.2022 года № 99 «О приеме имущества в 
муниципальную собственность Погарского муниципального района и включении 
их в казну».

Управлением по результатам рассмотрения поступившего заявления 
предлагается отменить ранее изданный приказ от 19 декабря 2018 года №35/93-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» в связи с передачей 
недвижимого имущества на неопределенный срок в пользование МУП «Погарский 
районный водоканал» Брянского района.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
7
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1. Отменить приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/93-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)».

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

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

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

соответствии с 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 13
сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров 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 Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Шагова Константина 
Рудольфовича

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
направляет проект решения по вопросу, предлагаемому к рассмотрению на 
ближайшем правлении.

«по установлению размера платы за услуги по технологическому 
присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
8
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Брянск» по индивидуальному проекту Шагова Константина Рудольфовича 
«Нежилое здание по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, д. 15».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 10,6 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: строительство газопровода 

среднего давления до границ земельного участка по адресу: г. Брянск, ул. 
Литейная, д. 15. Диаметр в точке подключения 0  219 мм. Давление газа в точке 
подключения 0,15-0,3 МПа. Протяженность газопровода 131 метр.

Проектом также предусматривается:
- переход газопроводом Г2 ПЭ 100 ГАЗ SDR.11 063x5,8 мм. асфальтовой 

площадки методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 31,5 
метра;

- переход газопроводом Г2 ПЭ 100 ГАЗ 801111 0110x10,0 мм. в защитном 
футляре ПЭ 100 ГАЗ 801111 0160x14,6 мм. (Ьф=24,0 м.) автодороги методом 
горизонтально-направленного бурения, протяженностью 22 метра.

В соответствии с Основными положениями 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 1 069 857 руб. 67 коп. с НДС.

В соответствии с пунктом 8 Методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту для Шагова 
Константина Рудольфовича по объекту «Нежилое здание по адресу: г. Брянск, ул. 
Литейная, д. 15», Обществом учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 110,2739 тыс. руб. без
НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 595,970 тыс. руб. без
НДС;

3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 
3,84550 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,16136 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 180,06269 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 99,50525 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах и 
со снижением затрат на выполнение 2-го этапа землеустроительного дела исходя 
из скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 575,36334 тыс. руб., в связи 
с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок
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размещенных в информационной сети интернет, перерасчетом стоимости 
двухслойной полиэтиленовой трубы на однослойную, а также учетом затрат на 
возмещение убытков;

3) налог на прибыль составил 172,21886 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату по 

индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» для Шагова Константина Рудольфовича по объекту «Нежилое здание 
по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, д.15» в размере: 1 033,31317 тыс. руб. с НДС, 
согласно приложению.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
по индивидуальному проекту «Нежилое здание по адресу: г.Брянск, ул.Литейная, 
д.15»

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 99,50525
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 575,36334

2.2.2 110 - 159 мм 575,36334
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 172,21886
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 861,09431

8 НДС 172,21886
9 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего с НДС: 1 033,31317

Примечания:

1. Расходы по всем строкам (кроме строк 2.5, 3, 4) указываются без учета стоимости мероприятий, 
связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных 
сетей.

2. Расходы по строке 1 определяются на основании фактических данных по разработке проектной 
документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3. Расходы по строке 2 рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше 
средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства 
газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

4. Расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных 
ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной 
календарный год.
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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 
Шагова Константина Рудольфовича «Нежилое здание по адресу: г. 
Брянск, ул. Литейная, д. 15» в размере 1 033 313 руб. 17 коп. с НДС, 
согласно приложению.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 99,50525
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 575,36334

2.2.2 110 - 159 мм 575,36334
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 172,21886
7 Налог на добавленную стоимость 172,21886
8 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 1 033,31317

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 5: . Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела Конова И.С. . доложила членам правления, что в соответствии с 
соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства

и
Протокол № 10 от 12 .05.22



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 13
сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров 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 ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
направляет проект решения по вопросу, предлагаемому к рассмотрению на 
ближайшем правлении.

«по установлению размера платы за услуги по технологическому 
присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту ГУП «Брянсккоммунэнерго» «Установка 
КНР с целью переключения потребителей котельной по ул. Калинина, 152 в г. 
Брянске».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 48 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода среднего давления до границ земельного участка по адресу: г. Брянск, 
ул. Калинина, д.221,223. Диаметр в точке подключения О 168 мм. Давление газа в 
точке подключения 0,15-0,3 МПа. Протяженность газопровода 111,5 метров.

Проектом также предусматривается переход газопроводом Г2 ПЭ 063x5,8 
мм. автодороги по ул. Верхняя Лубянка методом горизонтально-направленного 
бурения, протяженностью 66 метров.

В соответствии с Основными положениями 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 468 501 руб. 04 коп. без НДС.

При расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту Обществом учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:
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1) разработку ГРО проектной документации в размере 96,18397 тыс. руб. без
НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 264,610 тыс. руб. без
НДС;

3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,8455 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,16136 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 93,70021 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 85,32379 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах и 
со снижением затрат на выполнение 2-го этапа землеустроительного дела исходя 
из скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 263,02389 тыс. руб., в связи 
с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет, перерасчетом стоимости 
двухслойной полиэтиленовой трубы на однослойную, а также учетом затрат на 
возмещение убытков;

3) налог на прибыль составил 90,58864 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по объекту «Установка КНР с целью переключения 
потребителей котельной по ул. Калинина, 152 в г. Брянске» в размере: 452,94318 
тыс. руб. без НДС.,

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
по индивидуальному проекту «Установка КНР с целью переключения 

потребителей котельной по ул. Калинина, 152 в г. Брянске»

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 85,32379
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 263,02389

2.2.1 109 мм и менее 263,02389
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,84550

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

10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
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6 Налог на прибыль 90,58864
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 452,94318

Примечания:

1. Расходы по всем строкам (кроме строк 2.5. 3, 4) указываются без учета стоимости мероприятий, 
связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных 
сетей.

2. Расходы по строке 1 определяются на основании фактических данных по разработке проектной 
документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3. Расходы по строке 2 рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше 
средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства 
газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

4. Расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных 
ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной 
календарный год.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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 ГУП «Брянсккоммунэнерго» «Установка КНР с целью 
переключения потребителей котельной по ул. Калинина, 152 в г. 
Брянске» в размере 452 943 руб. 18 коп. без НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 85,32379
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 263,02389

2.2.1 109 мм и менее 263,02389
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 90,58864
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 452,94318
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Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 6: .Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Бордонос 
Елены Викторовны

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела Конова И.С. . доложила членам правления, что в соответствии с 
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 13 
сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров 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 Бордонос Елены Викторовны

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
направляет проект решения по вопросу, предлагаемому к рассмотрению на 
ближайшем правлении.

«по установлению размера платы за услуги по технологическому 
присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту Бордонос Елены Викторовны «Котельная 
нежилых помещений по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бурова, 
кад.№32:28:0015201:1233».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 50 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления 2 категории до границ земельного участка
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котельной нежилых помещений по адресу: г. Брянск, ул. Бурова,
кад.№32:28:0015201:1233. Диаметр в точке подключения 0  159 мм. Давление газа 
в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность газопровода 245,0 м.

Проектом также предусматривается переход газопроводом высокого 
давления ГЗ ПЭ 100 ГАЗ SDR11 0 1 10x10,0 мм. в защитном футляре, автодороги по 
ул. Бурова методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 82 
метра.

В соответствии с Основными положениями 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 2 079 872 руб. 09 коп. с НДС.

При расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту Обществом учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 154,74453 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 1 217,830 тыс. руб. без
НДС;

3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,8455 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,16136 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 346,64535 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 131,68401 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах и 
со снижением затрат на выполнение 2-го этапа землеустроительного дела и 
изготовление технического паспорта исходя из скорректированной стоимости 
нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 1 184,56555 тыс. руб., в 
связи с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет, перерасчетом стоимости 
двухслойной полиэтиленовой трубы на однослойную, а также учетом затрат на 
возмещение убытков;

3) налог на прибыль составил 332,56411 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту Бордонос Елены 
Викторовны по объекту «Котельная нежилых помещений по адресу: Брянская 
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область, г. Брянск, ул. Бурова, кад.№32:28:0015201:1233» в размере: 1 995,38463 
тыс. руб. с НДС., согласно приложению.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
по индивидуальному проекту «Котельная нежилых помещений по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Бурова, кад.№32:28:0015201:1233»

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 131,68401
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1 184,56555

2.2.2 110- 159 мм 1 184,56555
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 332,56411
7 Налог на добавленную стоимость 332,56411
8 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 1 995,38463

Примечания:

1. Расходы по всем строкам (кроме строк 2.5, 3, 4) указываются без учета стоимости мероприятий, 
связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных 
сетей.

2. Расходы по строке 1 определяются на основании фактических данных по разработке проектной 
документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3. Расходы по строке 2 рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше 
средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства 
газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

4. Расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных
ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной
календарный год.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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 Бордонос Елены Викторовны «Котельная нежилых 
помещений по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бурова, кад.
№32:28:0015201:1233» в размере 1 995 384 руб. 63 коп. с НДС
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№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 131,68401
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1 184,56555

2.2.2 110 - 159 мм 1 184,56555
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 332,56411
7 Налог на добавленную стоимость 332,56411
8 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 1 995,38463

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

Косарев

. Изоськина
Тихомирова
Батрак
Саликова
Иванова
Семенцова

О.Н. Богутенок
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