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Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя Администрации Севского муниципального района 
Брянской области

2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя АО «Клинцовский автокрановый завод»

З.Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя Трищева Дениса Владимировича

Вопрос №  1: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
Администрации Севского муниципального района Брянской области

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

соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Ф едерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующ его 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 № 4 5 , специалистами управления расмотренны материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Администрации Севского 
муниципального района Брянской области

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 263 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: газопровода высокого 

давления до границ земельного участка многофункционального культурно
досугового центра по адресу: Брянская область, Севский район, г. Севск, 
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пл.Октябрьской Революции, кад.№ 32:22:0390222:3. Диаметр в точке подключения 
0  159 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность 
газопровода 529 метров.

Проектом также предусматривается
• переход газопроводом ГЗ 0 1 10x10 мм. в оболочке «Протект» р.М арица

методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 48 метров;
• переход газопроводом ГЗ 0110x10 мм. в оболочке «Протект»,

безкатегорийной а/дороги и склона методом горизонтально-направленного 
бурения, протяженностью 52 метра;

• переход газопроводом ГЗ 0110x10 мм., а/дороги методом
горизонтально-направленного бурения, в защитном футляре 0160x14,6 мм.
протяженностью 9 метров;

• переход газопроводом ГЗ 0110x10 мм., а/дороги методом
горизонтально-направленного бурения, в защитном футляре 0160x14,6  мм.
протяженностью 31 метр.

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 бестранш ейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 3 018 566 руб. 11 коп. без 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 236,26603 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 2164,580 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 603,71322 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 100,49945 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах;

2) расходы ГРО технических условий составили 2123,98205 тыс. руб., в связи 
с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет;
з
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3) налог на прибыль составил 559,62209 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту Администрации 
Севского муниципального района Брянской области по объекту 
«М ногофункциональный культурно-досуговый центр по адресу: Брянская область, 
Севский р-н, г.Севск, пл.Октябрьской революции, кад.№ 32:22:0390222:3» в 
размере: 2 798,11046 тыс. руб. без НДС., согласно приложению.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 100,49945
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 2 123,98205

2.2.2 110 - 159 мм 2 123,98205
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 559,62209
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 2 798,11046

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 заседания Правления, 
материалы к правлению направлены в установленные для ознакомления сроки.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному 
проекту для Администрации Севского муниципального района 
Брянской области «М ногофункциональный культурно-досуговый 
центр по адресу: Брянская область, Севский р-н, г. Севск, пл. 
Октябрьской революции, кад. № 32:22:0390222:3» в размере 2 798 110 
руб. 46 коп. без НДС

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

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

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

соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями Правительства 
Российской Ф едерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующ его 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 газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющ их ее 
величину», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 4 5 , специалистами управления расмотренны материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 369 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления до границ земельного участка по адресу: Брянская
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область, г.Клинцы, ул.Дзержинского, д. 10.. Диаметр в точке подключения 0  325 
мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность газопровода 
202,5 метров.

Проектом также предусматриваются:
• переход газопроводом ГЗ ПЭ100 ГАЗ 8 0 Я 1 1 0110x10  мм. в защитном 

футляре ПЭ100 ГАЗ 8ВЯ11 0  160x14,6 мм. автодороги методом горизонтально
направленного бурения, протяженностью 20 метров;

• переход газопроводом ГЗ ПЭ100 ГАЗ SDR.11 063x5 ,8  мм. р.М осковка 
методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 32 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 1 139 640 руб. 13 коп. без 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 131,70524 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 766,000 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 227,92803 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 131,42331 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах, а 
также за счет исключения НДС из затрат на аренду;

2) расходы ГРО технических условий составили 756,17279 тыс. руб., в связи 
с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет;

3) налог на прибыль составил 225,40074 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту АО «Клинцовский
6
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автокрановый завод» по объекту «Газопоршневые установки по адресу: Брянская 
область, г.Клинцы, ул.Дзержинского, д.№ 10» в размере: 1127,00370 тыс. руб. без 
НДС., согласно приложению.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 131,42331
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 756,17279

2.2.1 109 мм и менее 756,17279
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 225,40074
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 1 127,00370

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 извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы к правлению направлены в установленные для ознакомления сроки.

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

1. .Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для АО «Клинцовский автокрановый завод» «Газопоршневые 
установки по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул.
Дзержинского, д. № 10» в размере 1 127 003 руб. 70 коп. без НДС

7
Протокол № 24от 18. 08.22



Голосовали:

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

За -  5 человек 
Реш ение принято

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

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

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

соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года №  69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Ф едерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Ф едерации», от 13
сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующ его 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 газоиспользующ его 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 № 4 5 ,  специалист управления расмотренны материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Трищева Дениса 
Владимировича

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 8,2 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода низкого давления до границ земельного участка нежилого здания по 
адресу: Брянская обл., Брянский район, с.Толмачево, ул.Слободская, стр. 36Б. 
Диаметр в точке подключения 0  108 мм. Давление газа в точке подключения 
0,0018-0,002 МПа. Протяженность газопровода 198,5 м.

Проектом также предусматривается:
• переход газопроводом Г1 ПЭ100 ГАЗ SDR11 0110x10  мм. автодороги 

методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 53 метра;
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• переход газопроводом Г1 ПЭ100 ГАЗ SDR 11 0110x10 мм.
асфальтированного участка методом горизонтально-направленного бурения, 
протяженностью 35,5 метра;

• переход газопроводом Г1 ПЭ100 ГАЗ SD R 11 063x5,8  мм.
асфальтированного участка методом горизонтально-направленного бурения, 
протяженностью 39 метров;

• переход газопроводом Г1 ПЭ100 ГАЗ SD R 11 0 1 10x10 мм. автодороги в 
футляре ПЭ100 ГАЗ SDR11 0160x14,6  мм. методом горизонтально-направленного 
бурения, протяженностью 18,5 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 бестранш ейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 2 488 315 руб. 07 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 152,69985 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 1492,170 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 414,71918 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 129,56655 тыс. руб., в 

связи с использованием метода сравнительного подхода с применением объекта- 
аналога;

2) расходы ГРО технических условий составили 1 472,50481 тыс. руб., в 
связи с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет;

3) налог на прибыль составил 404,01955 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту Трищ ева Дениса 
Владимировича по объекту «Нежилое здание по адресу: Брянская обл., Брянский
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район, с.Толмачево, ул.Слободская, стр.ЗбБ» в размере: 2424,11732 тыс. руб. с 
НДС., согласно приложению.

Приложение

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования 
по индивидуальному проекту «Нежилое здание по адресу: Брянская обл., Брянский

район, с.Толмачево, ул.Слободская, стр.ЗбБ»

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 129,56655
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1 472,50481

2.2.2 110 - 159 мм 1 472,50481
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 404,01955
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
2 020,09777

8 НДС 404,01955
9 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего с НДС: 2 424,11732

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 заседания Правления, 
материалы к правлению направлены в установленные для ознакомления сроки.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для Трищева Дениса Владимировича «Нежилое здание по адресу: 
Брянская обл., Брянский район, с. Толмачево, ул. Слободская,
стр.ЗбБ» в размере 2 424 117 руб. 32 коп. с НДС,

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

. Изоськина 
.Ф. Батрак 

С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок
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