
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 28 января 2016 года №3 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления

Присутствовали:
Члены Правления:

Секретарь Правления:

Т.П. Тарасова- начальник управления

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Брянский завод по ремонту железнодорожной техники»

Вопрос № 01 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Брянский завод по ремонту железнодорожной техники»

Выступила: Е.А. Лахмоткина
Главный консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Е.А. Лахмоткина доложила членам Правления, что В 
соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 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
30.12.2013 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 28.04.2014 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
28.01.2013 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 «Брянский завод по ремонту железнодорожной техники»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление 
№ ЕЗ-14/6067 от 23.12.2015 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Брянский завод по ремонту железнодорожной 
техники» «Производственная база по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, 
ул. Шоссейная, 3».

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 «Газпром 
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.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
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3. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 
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» (далее -  Основные положения);

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 
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»;

6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 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» 
(далее -  Методические указания);

7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
размера платы за услуги по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 26(23) "Основных положений 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", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе свыше 0,6 МПа, устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту 
после его разработки и экспертизы.

Также, плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя 
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, 
определенной по индивидуальному проекту после его разработки и 
экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому 
присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;
проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм 

под давлением не ниже 0,3 МПа;
переходы через водные преграды;
прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и 

(или) на землях особо охраняемых природных территорий.
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства 

№ 798-2015/з и техническим условиям на технологическое присоединение



максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 71,4 м3 газа в 
час, присоединение планируется к существующему газопроводу высокого 
давления 2 категории по ул. Шоссейной, принадлежащего АО «Газпром 
газораспределение Брянск». Максимальное давление в точке подключения 0,6 
МПа. Согласно выданным техническим условиям предусмотрено 
строительство подземного и надземного газопровода высокого давления от 
существующего газопровода высокого давления 2 категории 0  219 мм по ул. 
Шоссейной. Протяженность газопровода 95 м. Переход проектируемого 
газопровода через автодорогу по ул. Шоссейной предусмотрен методом 
горизонтально направленного бурения с применением установки «Навигатор». 
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 471,52 тыс. руб. без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложено положительное заключение государственной 
экспертизы по проектной документации, включая смету и результаты 
инженерных изысканий, в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 9 методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту 
«Производственная база по адресу», ГРО учитывали расходы на выполнение 
следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 107,96 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 255,69 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,03 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,54 тыс.руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 94,30 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 107 957,30 руб., в том числе: разработку сметной документации в 
размере 71 108,30 руб., проведение государственной экспертизы в размере 
31 749,00 руб. и услуги сторонних организаций в размере 5 100,00 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.

Стоимость проектирования газопровода высокого давления в 
соответствии с п.1. Таблицы 7 Сети газоснабжения, с учетом коэффициента 
стадийности - 0,4.

Стоимость проектирования закрытой прокладки футляра для 
газопровода способом горизонтального бурения в соответствии с п. 3 Таблицы 
8, с учетом коэффициента стадийности -  0,4.

Расчет выполнен с учетом изменения сметной стоимости к уровню 
базовых цен -  3,73 (письмо Минстроя России от 26.06.2015 г. № 19823- 
ЮР/08).

Затраты на инженерно-строительные изыскания фактически 
отсутствуют.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза для объекта «Производственная база по 
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Шоссейная, 3». Стоимость работ по 
договору № 429 от 10.12.2015 г. составила 31 749,00 руб.

Также включаются затраты на услуги сторонних организаций заявленные 
в размере 5 100,00 руб. В том числе:

- землеустроительное дело 5 000,0 руб., согласно расчету по договору 
№ 320/15 от 11.11.2015 г. ООО «ЗемКадастр»;

- аренда земельного участка 100,0 руб. В соответствии с договором 
субаренды земельного участка с ООО «Брянский завод по ремонту 
железнодорожной техники».

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО 
проектной документации» в размере 107 957,30 руб., предложенном 
Обществом.

2) «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
255,69 тыс. руб., в том числе: на строительство полиэтиленовых газопроводов. 
Для обоснования стоимости строительно-монтажных работ представлены 
локальные сметные расчеты на прокладку газопровода. Из представленного 
положительного заключения государственной экспертизы № 32-1-5-0492-15 от 
18.12.2015 г. следует:

- протяженность газопровода высокого давления -  95 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 71,4 мЗ/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004.
Сметная стоимость строительства составила 241 967,00 руб., в том числе: 

монтажные работы на сумму 19 994,00 руб., общестроительные работы 
221 973,00 руб. В соответствии с методикой определения сметной стоимости в 
строительстве, необходимо учитывать:

1,5% на временные здания и сооружения (3 629,51 руб.);
2,07% на зимнее удорожание, так как договор заключается на срок до 2 

лет и работы могут производится в зимний период (5 083,85 руб.);
2% непредвиденные затраты (5 013,61 руб.).
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руб-
№
п/п Наименование работ Предложение ГРО

Предложение
Управление

1. Сметная стоимость строительства 241 967,00 241 967,00
2. Временные здания и сооружения 1,5% 3 629,51 3 629,51
3. Зимнее удорожание 2,07% 5 083,85 5 083,85
4. Непредвиденные затраты 2% 5 013,60 5 013,60

ИТОГО 255 693,96 255 693,96

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий» в размере 255 693,96 руб., предложенном Обществом.

3) Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий 
в размере 3 025,0 руб.;

Расчет выполнен в соответствие с проводимыми расходами по 
фактическому подключению:

-согласование на соответствие выданным техническим условиям 
проекта;

-врезка построенного наружного газопровода;
-прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода;
-технический надзор за строительством подземного газопровода.

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Г азпром газораспределение Брянск» по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и 
газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение 
Брянск» от 20.10.2014 г. № 265.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО 
выполнения Заявителем технических условий» в размере 3 025,0 руб., 
предложенном Обществом.

4) Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 
10 540,00 руб. Из расчета, в соответствии с прейскурантом, утвержденным 
приказом ОАО «Газпром газораспределение Брянск» от 20.10.2014 г. № 265, 
в том числе: 1 570 руб. за присоединение вновь построенного наружного 
газопровода; 1 045 руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода; 3 050 
руб. за технический надзор за строительством подземного газопровода 
каждого 100 м газопровода; 930 руб. за технический надзор за строительством 
надземного газопровода на опорах; 2 465 руб. за проверку исполнительно
технической документации на построенный подземный газопровод; 1 480 руб. 
за проверку исполнительно-технической документации на построенный 
надземный газопровод. Также учтена стоимость газа, используемого на 
продувку газопроводов, исходя из расхода газа и сложившихся розничных цен.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
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строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 10 540,00 руб., предложенном Обществом.

5) 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%.

6) Налог на прибыль в размере 94 304,07 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль.

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения 
представленных материалов, предлагается установить плату по 
индивидуальному проекту ООО «Брянского завода по ремонту 
железнодорожной техники» за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» на объект «Производственная база 
по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Шоссейная, 3» в размере: 471 520,33 
руб. согласно проекта приказа.

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:

Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на объект: «Производственная 
база по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Шоссейная, 3»

№ п/п Показатели
Расходы *, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 107,95730
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 255,69396

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
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1 2 3
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2 1 .2.1 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее 255,69396
2.2.2 110 - 159 мм
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225 -314 мм
2.2.5 315 -399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100 - 399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.10 10000 - 19999 куб. метров в час
2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 

существующих сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических

3,025условий
4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального
10,54000строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 

газа
5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 94,30407
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1 2 3
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего
471,52033

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Голосование -  «за» -  единогласно.

Председатель правления:

Члены правления:
Зам. председателя Правления

начальник отдела

начальник отдела

начальник отдела

Секретарь правления п У'

Т.П.Тарасова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова 

Л.Д. Попова
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