
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 августа 2016 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 20 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления
С.Л. Груздев -  представитель НП «Совет 
рынка»
Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
Брянского У ФАС России
О.В. Андрианов- Директор департамента ТЭК и 
ЖКХ
С.А. Саликова -  ведущий консультант
Н.Е. Иванова -  главный консультант



Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль

2. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»
«Брянскэнерго» и ООО «Электропром»

3. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль

4. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»
«Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП»

5. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Строй-Надежда» Газопровод-ввод высокого давления к 
крышной котельной многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Взлетной Советского 
района г.Брянска»

6. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Строй-Надежда» «Комплекс многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресу: Брянская область, Брянский район, пгт. 
Свень, ул. Соборная, 31»

7. О внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (АО «Монолит»)

8. О внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть - Дружба» (НПС Десна Сосновское СП))

9. О внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д.46А))

10.0 внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Брянский региональный 
участок)

11.0 внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д1Г))



Вопрос №1: О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль 
Выступила: Саликова С.А.

Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», Положением «О реестре энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль», утвержденным постановлением Правления комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006г. № 
2/1-р, заявлением ООО «Электропром» от 07.06.2016г. №б/н специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в Реестр 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

ООО «Электропром», в лице генерального директора Нехаевой Ю.А., 
обратилось в управление с заявлением и материалами о включении в Реестр 
энергоснабжающих организаций Брянской области (письмо №б/н от 07.06.2016г.).

В составе материалов представлены: анкета предприятия с перечнем основных 
потребителей, копия устава юридического лица №1 от 01.12.2015г., копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 32 
№002011868, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 32 
№002011869, копия выписки из ЕГРЮЛ, копия бухгалтерской отчетности за 2015 год, 
копия решения единственного участника №1 от 01.12.2015г., копии долгосрочных 
договоров аренды (субаренды) электросетевого оборудования - №1 от 27.01.2016г. 
(ИП Улитенко С.В.), №2 от 01.02.2016г. (ООО «Новые Бетонные Технологии»); №3 от 
01.02.2016г. (АО «ЛИК»); №4 от 27.01.2016г. (ООО «ТрансЭнергоСервис»); №6 от 
01.02.2016г. (ЗАО «АИП-Фосфаты»); №б/н от 14.03.2016г. (гр. Сезин Ю.А.); №б/н от 
01.02.2016г. (ЗАО «АИП-Фосфаты»); №5 от 01.02.2016г. (ООО «Промышленная 
группа «Деловой Центр»).

Рассмотрев обращение ООО «Электропром», учитывая положение о Реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по передаче 
(транспортировке) энергии» ООО «Электропром» под регистрационным номером
1.2.08.16.44.

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



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

1. Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

- включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:

- ООО «Электропром» под регистрационным номером 1.2.08.16.44.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос - № 2 - Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ООО «Электропром»

Выступила: С.А. Саликова
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года №184 
«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям», с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», заявлением ООО «Электропром» от 07 июня 2016 года №20, специалистами 
управления были рассмотрены материалы об установлении индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Электропром».

Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг на 
передачу электрической энергии с учетом корректировок рассчитана ООО 
«Электропром» в размере 16 836,71 тыс. руб. По результатам рассмотрения материалов 
экспертами предлагается скорректировать расходы на 13 036,44 тыс. руб. по следующим 
статьям:



№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложен 
ие УГРТ разница

1 2 3
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 16 836,71 3 800,27 -  13 036,44

1 Сырье, основные материалы 133,11 55,49 - 77,62

2 Вспомогательные материалы 30,00 0,00 - 30,00

3 Работы и услуги производственного характера 3 253,70 0,00 -3 253,70

4 Электроэнергия на технологические цели 1 664,00 0,00 -1 664,00

5 Затраты на оплату труда 4 188,00 2 144,91 - 2 043,09

6 Отчисления на социальные нужды 1 273,20 652,05 - 621,15

7 Прочие затраты 4 733,40 836,23 - 3 897,17

8 Расходы за январь -  май 2016 года 1 561,30 111,58 -1  449,72

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 3 800,27 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2016 году по сетям ООО 
«Электропром» составит 13 979,68 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 665,70 тыс. 
кВт*ч, что составляет 4,76 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  13 313,98 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составляет 7,595 МВт.
С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, которые ООО «Электропром» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета НДС)

№
п/
п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

руб./МВтмес руб./МВт ч руб./кВтч руб./МВтмес руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

филиал ПАО «МРСК 
Центра»- 
Брянскэнерго»* - 
ООО «Электропром»**

41 695,37 110,13 0,39556 41 695,37 110,13 0,39556

На заседании правление было оглашено мнение представителя НП «Совет 
рынка», который высказался «за» принятие данного решения.

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

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«Электропром» в следующих размерах:



№
п/
п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

руб./МВтмес руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

филиал ПАО «МРСК 
Центра»- 
Брянскэнерго»* - 
ООО «Электропром»**

41 695,37 110,13 0,39556 41 695,37 110,13 0,39556

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за
С.Л. Груздев за

Вопрос №3: О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль 

Выступила: С.А. Саликова 
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С А. доложила членам Правления что в соответствии с 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», Положением «О реестре энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль», утвержденным постановлением Правления комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006г. № 
2/1-р, заявлением ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения» от 26.05.2016г. №438 специалистами управления были
рассмотрены материалы о внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль.

ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (далее - 
ООО «НПО «ГКМП»), в лице генерального директора Инютина Н.В., обратилось в 
управление с заявлением и материалами о включении в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области (письмо №438 от 26.05.2016г.).



В составе материалов представлены: анкета предприятия установленной формы с 
приложениями, копия устава юридического лица №1 от 01.07.2010г., копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 32 
№001715269, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 32 
№001901145, копия выписки из ЕГРЮЛ, копия бухгалтерской отчетности за 2015 год, 
копия протокола общего собрания участников №1 от 01.07.2010г., копия договора 
купли-продажи имущества №530 от 15.04.2016г., копию договора аренды имущества 
от 15.06.2016 го да №А01.

Рассмотрев обращение ООО «НПО «ГКМП», учитывая положение о Реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по передаче 
(транспортировке) энергии» ООО «НПО «ГКМП» под регистрационным номером
1.2.08.16.45.

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

В соответствии с приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 08.06.2016 года №117, Краснятовой А.С., начальнику отдела 
тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения, рекомендовано воздержаться от 
участия в голосовании в качестве члена правления УГРТ Брянской области при 
рассмотрении заявлений ООО «НПО «ГКМП».

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

1. Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

- включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:

- ООО «НПО «ГЬСМП» под регистрационным номером 1.2.08.16.45

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова воздержалась
Л.Д. Попова за

Вопрос № 4: - Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
ООО «НПО «ГКМП»

Выступила: С.А. Саликова



Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года №184 
«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям», с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», заявлением ООО «НПО «ГКМП» от 26 мая 2016 года №б/н, специалистами 
управления были рассмотрены материалы об установлении индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП».

Необходимая валовая выручка для установления тарифа на оказание услуг на 
передачу электрической энергии с учетом корректировок рассчитана ООО «НПО 
«ГКМП» в размере 4 486,31 тыс. руб. По результатам рассмотрения материалов 
экспертами предлагается скорректировать расходы на 1 318,14 тыс. руб. по следующим 
статьям:

тыс. р уб.

№ Наименование мероприятий
Предложение

сетевой
организации

Предложен 
ие УГРТ разница

1 2 3
НВВ на оказание услуг по передаче электрической 
энергии 4 486,31 3 168,17 -1  318,14

1 Сырье, основные материалы 464,32 309,89 -154,43
2 Работы и услуги производственного характера 2 898,00 2 195,56 - 702,44
3 Электроэнергия на хозяйственные нужды 5,40 5,40 -

4 Затраты на оплату труда 441,30 441,30 -

5 Отчисления на социальные нужды 133,20 133,27 + 0,07
6 Амортизация основных средств 134,78 20,04 -114,74
7 Прочие затраты 130,31 62,70 - 67,61
8 Налог на прибыль 36,00 0,00 - 36,00
9 Прибыль на прочие цели 243,00 0,00 - 243,00

Считаем возможным принять экономически обоснованную необходимую 
валовую выручку в размере 3 168,17 тыс. руб.

Планируемый объем передачи электрической энергии в 2016 году по сетям ООО 
«НПО «ГКМП» составит 6 533,86 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 309,71 тыс. 
кВт*ч, что составляет 4,74 % от поступления в сеть.

Объем полезного отпуска электрической энергии -  6 224,16 тыс. кВт*ч.
Заявленная мощность сторонних потребителей составляет 5,197МВт.

С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые ООО «НПО «ГКМП» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета НДС)



№ 
п/ 
п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес руб./МВт ч руб./кВтч руб./МВтмес руб./МВтч руб./кВтч

1 2 3 ■ 4 5 6 7 8

1

филиал ПАО «МРСК 
Центра» - 
Брянскэнерго»* - 
ООО «НПО «ГКМП»**

50 805,12 109,60 0,61861 50 805,12 109,60 0,61861

На заседании правление было оглашено мнение представителя НП «Совет 
рынка», который высказался «за» принятие данного решения.

В соответствии с приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 08.06.2016 года №117, Краснятовой А.С., начальнику отдела 
тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения, рекомендовано воздержаться от 
участия в голосовании в качестве члена правления УГРТ Брянской области при 
рассмотрении заявлений ООО «НПО «ГКМП».

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

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО 
«НПО «ГКМП» в следующих размерах:

№ 
п/ 
п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

Двухставочный тариф

Одноставочн 
ый тариф

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрически 
х сетей

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь)
руб./МВтмес руб./МВтч руб./кВтч руб./МВтмес руб./МВт ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

филиал ПАО «МРСК 
Центра» - 
Брянскэнерго»* - 
ООО «НПО «ГКМП»**

50 805,12 109,60 0,61861 50 805,12 109,60 0,61861

\



Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова воздержалась
Л.Д. Попова за
С.Л. Груздев за

Вопрос № 5 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Строй-Надежда» Газопровод-ввод высокого давления к крышной котельной 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 
назначения по ул. Взлетной Советского района г.Брянска»
Выступила: А.С. Краснятова
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» 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 «Строй-Надежда» 
Газопровод-ввод высокого давления к крышной котельной многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Взлетной Советского района г.Брянска»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № 
ОП-14/3819 от 29.06.2016 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Строй-Надежда» «Газопровод-ввод высокого давления 
к крышной котельной многоквартирного жилого дома со встроенными



помещениями общественного назначения по адресу: г.Брянск, Советский район, 
ул. Взлетная» в размере 444 281 руб. 53 коп.

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

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

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

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
409-2015/з и техническим условиям № 00030 от 02.06.2015 г. на технологическое 
присоединение, максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 
137,3 м3/час, присоединение требует предусматривает прокладку газопровода 
методом ГНБ, врезка в газопровод 0  325 мм под давлением.

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 N 1021 (далее -  
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода методом горизонтально направленного бурения.

Согласно выданным техническим условиям предусмотрено строительство 
подземного газопровода высокого давления от существующего газопровода 
высокого давления 2 категории от ГРС № 1 до микрорайона «Старый Аэропорт», 
принадлежащего ОАО «Газпром газораспределение». Трасса газопровода 
запроектирована с учетом развязки с инженерными коммуникациями. Переход 
проектируемого газопровода через асфальтированные дороги предусмотрены 
методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор». 
Протяженность газопровода 109 м. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению объекта заявлена ГРО в размере 444,28153 тыс.руб., без НДС. 
Также в материалах тарифного дела приложено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной 
стоимости, включая сметный расчет, на соответствие требованиям 
законодательства.

В соответствии с пунктом 9 Методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту для ООО «Строй-



Надежда» «Г азопровод-ввод высокого давления к крышной котельной 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 
назначения по адресу: г.Брянск, Советский район, ул. Взлетная», ГРО учитывались 
расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 95,1555 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 244,73672 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,335 

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

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,198 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 88,85631 тыс. руб.
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 

технологическим присоединением к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск»

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

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 95,15550 тыс.руб., в том числе: 1) землеустроительное дело в размере 8 
ООО руб. без НДС; 2) проведение государственной экспертизы в размере 18 284,0 
руб.; 3) аренда земельного участка 10 274,13 руб.; 4) разработка сметной и 
проектной документации в размере 54 175,00 руб.; 5) инженерно-строительные 
изыскания 4 422,37 руб..

Для обоснования затрат на разработку проектной документации 
представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и прочих 
затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов (подземный). 
Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства газопровода в 
соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений» (далее СБЦ), введенным в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.02.2015 г. № 140/пр и на основании проведенной государственной экспертизы 
сметной стоимости.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза по проектной документации и 
определению достоверности сметной стоимости. Стоимость работ по договору 
№ 3 от 13.01.2016 г. составила 18284,0 руб. По результатам проверки 
проводилась корректировка сметной стоимости и было выдано положительное 
заключение. По заключению государственной экспертизы, стоимость проектно
изыскательских работ рекомендуемая к утверждению определена в размере 
54,17500 тыс.руб.без НДС.

В материалах дела был представлен договор № 286/15 от 15.10.2015 г. с 
ООО «Земкадастр» на подготовку землеустроительного дела, в том числе по



межеванию и топогеодезических работ. Стоимость работ заявлена в размере 
8 000,0 руб. без НДС.

На время проведения строительных работ по газопроводу, АО «Газпром 
газораспределение Брянск» заключил договор субаренды земельного участка № 
435-2016 от 18.04.2016 г. с ООО «Брянская строительная компания». Стоимость 
аренды на 11 месяцев составила 10 274,13 руб. без НДС.

В материалах дела приложен договор на проведение изыскательских работ 
№ 009и/2015 от 16.09.2015 г. в размере 5 218,40 руб. с НДС. Целью 
изыскательских работ исследование трассы пролегания проектируемого 
газопровода. Сумма работ без НДС составила 4 422,37 руб.

Таким образом, рассмотрев имеющиеся обосновывающие материалы 
предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной документации» в 
размере 95 155,50 руб., предложенном Обществом.

«Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
244,73672 тыс. руб., на строительство подземного газопровода высокого 
давления. Проектной документацией предусмотрено прокладка газопровода-ввода 
высокого давления от существующего газопровода высокого давления 2 
категории от ГРС № 1 до микрорайона «Старый Аэропорт», принадлежащего 
ОАО «Газпром газораспределение». Трасса газопровода запроектирована с 
учетом развязки с инженерными коммуникациями. Переход проектируемого 
газопровода через асфальтированные дороги предусмотрены методом наклонно
направленного бурения установкой «Навигатор». Протяженность газопровода 109 
м.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0003-16 от 15.01.2016 г. проектная документация 
«газопровод-ввод высокого давления к крышной котельной многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Взлетной Советского района г.Брянска» рекомендована к утверждению по 
следующим технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  109 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 137,3 м3/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы, в размере 288,80 тыс. 
руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 244,75 
тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» в размере 
244 736,72 руб., предложенном Обществом.

Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3 335,00 руб..

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию 
и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления»



утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 12.10.2015 
г. № 2481(далее -  Прейскурант). Расчет выполнен в соответствие с проводимыми 
расходами по фактическому подключению и включают в себя согласование на 
соответствие выданным техническим условиям проекта.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3 335,00 руб., предложенном 
Обществом.

Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 12 198,0 
руб. Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе: 1 170,00 руб. за 
первичный пуск в эксплуатацию газопровода; 8 313,0 руб. за технический надзор 
за строительством подземного газопровода; 2 715,00 руб. за проверку 
исполнительно-технической документации на построенный подземный 
газопровод.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 12 198,00 руб., предложенном Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

Налог на прибыль в размере 88 856,31 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (355 425,22 руб/0,8*0,2)

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

Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО 
«Строй-Надежда» «Крышная котельная многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Брянская

1 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



область, Советский район, г. Брянск, ул. Взлетная (кадастровый номер 
земельного участка 32:28:0030902:508» в размере 444 281 руб. 53 коп.,___________

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 6 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Строй-Надежда» «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по 
адресу: Брянская область, Брянский район, пгт. Свень, ул. Соборная, 31» 
Выступила: А.С. Краснятова
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» 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 «Строй-Надежда» 
«Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Брянская 
область, Брянский район, пгт. Свень, ул. Соборная, 31»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № 
ОП-14/3887 от 04.07.2016 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Строй-Надежда» «Комплекс многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресу: Брянская область, Брянский район, пгт. Свень, 
ул. Соборная, 31» в размере 221 431 руб. 88 коп.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное



заключение по установлению платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и экономически обоснованному размеру платы 
технологического присоединения.

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

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

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
767-2015/з и техническим условиям № 00072 от 1.09.2015 г. на технологическое 
присоединение, максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 
1389,02 м3 /час, точка подключения: от существующего газопровода высокого 
давления 2 категории к котельной 9-ой автобазы Фокинского района г. Брянска, 
принадлежащего ОАО «Газпром газораспределение Брянск».

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 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
проведении врезки под давлением.

Согласно выданным техническим условиям и проектной документации, 
предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления от 
существующего газопровода высокого давления 2 категории к котельной 9-ой 
автобазы Фокинского района г. Брянска, принадлежащего ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск». Проектом предусмотрена установка шарового крана в 
подземном исполнении КНР 160 SDR 11 в ковере. Трасса газопровода 
запроектирована с учетом развязки с инженерными коммуникациями. 
Протяженность газопровода 13 м. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению объекта заявлена ГРО в размере 221,43188 тыс.руб., без НДС. 
Также в материалах тарифного дела приложено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной 
стоимости, включая сметный расчет, на соответствие требованиям 
законодательства.

В соответствии с пунктом 9 Методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту для ООО «Строй- 
Надежда» «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:



Брянская область, Брянский район, пгт. Свень, ул. Соборная, 31», ГРО 
учитывались расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 24.98500 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 141,57550 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,335 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 7,25000 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 44,28638 тыс. руб.

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

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

Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 24,98500 тыс.руб., в том числе: 1) землеустроительное дело в размере 10 
000 руб. без НДС; 2) проведение государственной экспертизы в размере 3 660,0 
руб.; 3) разработка сметной и проектной документации в размере 11 325,00 руб..

Для обоснования затрат на разработку проектной документации 
представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и прочих 
затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов (подземный). 
Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства газопровода в 
соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений» (далее СБЦ), введенным в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.02.2015 г. № 140/пр и на основании проведенной государственной экспертизы 
сметной стоимости.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза по проектной документации и 
определению достоверности сметной стоимости. Стоимость работ по договору 
№ 197 от 27.04.2016 г. составила 3 660,0 руб. По результатам проверки 
проводилась корректировка сметной стоимости и было выдано положительное 
заключение. По заключению государственной экспертизы, после корректировки, 
стоимость проектно-изыскательских работ рекомендуемая к утверждению 
определена в размере 11,325 тыс.руб.без НДС.

В материалах дела был представлен договор № 369/15 от 10.129.2015 г. с 
ООО «Земкадастр» на подготовку землеустроительного дела, в том числе по 
межеванию и топогеодезических работ. Стоимость работ заявлена в размере 
10 000,0 руб. без НДС.



Таким образом, рассмотрев имеющиеся обосновывающие материалы 
предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной документации» в 
размере 24 985,0 руб., предложенном Обществом.

«Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
141,57550 тыс. руб., на строительство подземного газопровода высокого 
давления. Проектной документацией предусмотрено, что точка подключения от 
существующего газопровода высокого давления 2 категории к котельной 9-ой 
автобазы Фокинского района г. Брянска, принадлежащего ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск». Проектом предусмотрена установка шарового крана в 
подземном исполнении КНР 160 SDR 11 в ковере. Трасса газопровода 
запроектирована с учетом развязки с инженерными коммуникациями. 
Протяженность газопровода 13 м.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0209-16 от 12.05.2016 г. проектная документация на 
объект капитального строительства «газопровод высокого давления к комплексу 
многоквартирных жилых домов по ул. Соборной, 31 пгт. Свень Брянского района 
Брянской области» рекомендована к утверждению по следующим технико
экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления - 1 3  м;
- давление газа на врезке газопровода высокого давления 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 1389,02 мЗ/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы, в размере 167,080 
тыс. руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 141,57550 
тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» в размере 
141 575,50 руб., предложенном Обществом.

Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3 335,00 руб..

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию 
и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления» 
утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 12.10.2015
г. № 2482(далее — Прейскурант). Расчет выполнен в соответствие с проводимыми

2 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



расходами по фактическому подключению и включают в себя согласование на 
соответствие выданным техническим условиям проекта.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3 335,00 руб., предложенном 
Обществом.

Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 7 250,0 
руб. Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе: 1 170,00 руб. за 
первичный пуск в эксплуатацию газопровода; 3 365,0 руб. за технический надзор 
за строительством подземного газопровода; 2 715,00 руб. за проверку 
исполнительно-технической документации на построенный подземный 
газопровод.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 7 250 руб., предложенном Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

Налог на прибыль в размере 44 286,38 руб. рассчитан по эффективной ставке 
налога на прибыль. (177 145,50 руб/0,8*0,2)

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

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» 
по индивидуальному проекту для ООО «Строй-Надежда» «Комплекс 
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Брянская 
область, Брянский район, пгт. Свень, ул. Соборная, 31» в размере 221 431 
руб. 88 коп.,



Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 7 О внесении изменений в правовые акты управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области (АО «Монолит») 
Выступила: Н.Е. Иванова
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (АО «Монолит»)

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

Внести изменения в приложения 2,3,4,5,6,7 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 
года № 41/114гвс «О тарифах на горячую воду», исключив значения в столбце 
«Компонент на холодную воду, руб.куб.м.)»

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 8 О внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (АО «Транснефть-Дружба» филиал 
«БРУ АО «Транснефть - Дружба» (НПС Десна Сосновское СП))
Выступила: Н.Е. Иванова
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня



2013 года №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 специалистами управления были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в правовые акты управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области (АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть - 
Дружба» (НПС Десна Сосновское СП))

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

Внести изменения в приложения 2,3,4,5,6,7 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 
года №41/106-гвс «О тарифах на горячую воду» ( в редакции от 13 апреля 2016 
года), исключив значения в столбце «Компонент на холодную воду, руб.куб.м.» 
по строке АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
(НПС Десна Сосновское СП).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 9 О внесении изменений в правовые акты управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области (ООО 
«Теплоцентраль Сельцо» (котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. 
Кирова, д.46А))
Выступила: Н.Е. Иванова
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д.46А))

Для потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, Д.46А) в соответствии с 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения



и водоотведения», утверждены тарифы приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 № 41/84-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

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

Внести изменения в приложения 1.1, 1.2 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 
года № 41/84- гвс «О тарифах на горячую воду», заменив в столбце 2 слово «г. 
Севск» на « ГО Сельцо».

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 10 О внесении изменений в правовые акты управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области (Московская 
дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Брянский региональный 
участок)
Выступила: Н.Е. Иванова
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Брянский региональный участок)

Для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» 
Брянский региональный участок 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», утверждены тарифы 
приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2015 года № 41/85-гвс «О тарифах на горячую воду».

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
поступило обращение от Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного



подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» 
Брянский региональный участок о внесении изменений в приказ УГРТ Брянской 
области от 18 декабря 2015 года № 41/85-гвс, а именно:
-по котельной, работающей на мазутном топливе -  изменить стоимость компонента 
холодной воды по тарифам, утвержденным приказом от 16.12.2015года № 39/35-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения.
-по котельным, работающим на газовом топливе - дополнить стоимость компонента на 
холодную воду по тарифам, утвержденным приказом от 16.12.2015года № 39/35-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения».

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

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/85-гвс «О 
тарифах на горячую воду», заменив значения столбца 6 «Компонент на холодную 
воду руб./куб.м.»:
1.1. в приложении 2.2. «17,73» на «15,04» и «20,92» на «17,75»;
1.2. в приложении 3.2. «17,73» на «16,75» и «20,92» на «19,77»;
1.3. в приложении 4.2. «17,73» на «16,75» и «20,92» на «19,77»;
1.4. в приложении 5.2. «19,94» на «17,14» и «23,53» на «20,22»;
1.5. в приложении 6.2. «19,94» на «17,14» и «23,53» на «20,22»;
1.6. в приложении 7.2. «17,58» на «18,64» и «20,74» на «22,00».

2. Приложения 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 изложить в редакции 
приложений 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 к настоящему приказу.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 11 О внесении изменений в правовые акты управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области (ООО «УОМД 
«Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д1Г)) 
Выступила: Н.Е. Иванова
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
доложила членам Правления, что Ввсоответствии 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (ООО «УОМД «Квартал» (котельная 
Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д1Г))



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

Внести изменения в приложение 2 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 
года № 41/96 - гвс «О тарифах на горячую воду» по строке «ООО «УОМД 
«Квартал» (котельная: Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая,
д.1г)» слова «2197,84» и «2593,45» заменить словами «2218,32» и «2617,62» 
соответственно.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за

Е.В. Тихомирова за

А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

Т.П. Тарасова

М.А. Ерохин 

'ПЕ.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова 

Л.Д. Попова



Список п р и с у т с т в у ю щ и х  на 04.08.2016 г.:

1) Представитель Брянского УФАС России

аментаТЭКи ЖКХ 
Андрианов Олег Владимирович



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ I АРИФОВ
БРЯН СКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 июня 2016 года г. Брянск №

О мерах, направленных на предотвращ ение 
конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей

В соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 марта 
2016 года № 68 «Об утверждении П оложения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы Брянской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и внесении изменений в указ Губернатора Брянской 
области от 12 мая 2015 года №  133», протоколом № 12 заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию  конфликта интересов в 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области от 8 
июня 2016 года, в целях принятия мер, направленных на предотвращ ение 
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Краснятовой Анне Сергеевне, начальнику отдела тарифов в 
отраслях электроэнергетики и газоснабжения,

1.1. воздержаться от участия в голосовании в качестве члена 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области при рассмотрении заявлений ООО «НПО «ГКМП»,

1.2. воздержаться от экспертной оценки предложений ООО «НПО

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Ерохина Михаила Андреевича, заместителя начальника управления.

«ГКМ П».

Начальник управления Т.П. Тарасова



Начальнику управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
Т.П. Тарасовой

О проектах решений

Уважаемая Татьяна Петровна!

Направляю Вам позицию Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам, 

включенным в повестку заседания Управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области на 4 августа 2016 года.

1. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» и ООО «Электропром», голосую «за».

2. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП», голосую «за».

В случае внесения дополнительных вопросов в повестку Правления 

04.08.2016, а также в случае изменения тарифа (платы), голосую «против» 

принятия каких-либо решений.

С уважением,
Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» С.Л. Груздев


