
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 38 г. Брянск

М.А. Ерохин -  начальник управления

Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления.
М.В. Свиридова -  начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления
A.С. Краснятова- начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант Управления
Н.А. Новикова -  заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России
C. Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

О.Н. Сухобокова -  старший инспектор

И.Д. Гулаева -  начальника департамента по 
экономике и финансам филиала 
«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

. И.С. Конова - старший инспектор

Повестка дня:

1. О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Брянской области на 2018 год

2. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2018 год

3. Об установлении платы за технологическое присоединение

от 15 декабря 2017 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ОАО «Фабрика-кухня»

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

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Строительно-коммерческая фирма «Комфорт»

Вопрос №1: «О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2018 год» 

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28.03.2013 года № 313-э «Об 
утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 16.09.2014 года№  1442-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
приказом ФАС России от 13.10.2017 года № 1354/17 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45, 
рассмотрены материалы о тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2018 год 

В соответствии с требованиями Методических указаний, тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
потребителям, должны устанавливаться в рамках предельных уровней, 
утверждаемых ФАС России.

Приказом ФАС России от 13.10.2017 года № 1354/17, опубликованным
1.12.2017 г. на портале pravo.gov.ru, для Брянской области утверждены 
предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2018 год с календарной разбивкой.



В соответствии с требованиями Методических указаний, уровень тарифов в 
I полугодии 2018 года равен утвержденным во втором полугодии 2017 года. В 
целях исполнения требований постановления Правительства РФ № 750 от 
31.07.2014 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом 
комплексе» основной задачей при установлении тарифов является недопущение 
роста величины перекрестного субсидирования. С учетом роста доли населения в 
энергопотреблении региона, и небольшой величины расходов в предельном 
индексе роста платы граждан, а также с целью недопущения превышения 
предельной максимальной величины перекрестного субсидирования, 
предлагается одноставочные тарифы для группы потребителей «население» 
установить с 1 июля 2018 года на максимальном уровне в размере 360 коп./кВтч.

Следует отметить, что Указом Губернатора Брянской области № 251 от 
8.08.2016 г. на территории субъекта принято решение не устанавливать и не 
применять социальную норму потребления электрической энергии, по 
результатам рассмотрения вопроса на заседании Межотраслевого Совета 
потребителей.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и 
ресурсоснабжающих организаций, а также с целью приведения тарифов по 
населению и приравненных к нему категорий к экономически обоснованному 
уровню (соответственно снижению перекрестного субсидирования) предлагается 
сохранить действующие понижающие коэффициенты в следующих размерах:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - коэффициенты 0,7;

- для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по 
перечню согласно приложению N 1 к Основам ценообразования (за исключением 
потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, - коэффициент 
0,85.

С учетом изложенного предлагаем принять тарифы согласно проекта 
приказа из расчета одноставочного тарифа с 01.07.2018 года в размере 360 
коп./кВтч, указанных понижающих коэффициентов, и дифференциации тарифов 
по двум и трем зонам суток, а также с учетом сточного графика нагрузки.

В ходе рассмотрения была озвучена позиция представителя Ассоциации НП 
«Совет рынка» Груздева C.J1. который голосовал «за» принятия вопроса и просил 
отразить в протоколе что, позиция по проекту решения сформирована исходя из 
соответствия расчета тарифов на электрическую энергию Методическим 
указаниям и не относится к плановым объёмам электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в Приложении №2 к проекту решения.

Краснятова А.С. пояснила, что 14.12.2017 г. была получена полная выписка 
из утвержденного сводного прогнозного баланса по системе ЕИАС. Объемы по 
категории «население» полностью соответствуют проекту приказа.

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



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

1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой согласно приложениям 
к приказу.

2. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и
населению, проживающему в сельских населенных пунктах.

3. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
понижающий коэффициент 0,85 к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую потребителям, которые приравнены к населению.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
C.JI. Грудев за
В.Ф. Батрак за

Приложения к протоколу: н а  листах

Вопрос №2: Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2018 год 

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления что, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.05.2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом ФСТ России от 21.06.2011 
года № 154-э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской



финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
газа, по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск», 
на 2018 год», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Брянск» 
от 27.11.2017 года №ЕБ -  5/6618, рассмотрены материалы об установлении 
размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области на 2018 год

Размер специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного 
газа АО «Газпром газораспределение Брянск» на 2018 год рассчитан исходя из 
следующих параметров:

1) общей стоимости программы газификации в размере 47 836,00 тыс. руб. в 
соответствии с приказом Департамента строительства Брянской области от
30.11.2017 года № 96-п «Об утверждении программы газификации Брянской 
области, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа в 2018 году», а также согласно представленным сметам на 
проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы.

2) прогнозного уровня транспортировки газа по газораспределительным 
сетям в размере 1 126,00 млн. куб. м., определенном исходя из договорных 
объемов транспортировки газа, согласованных с поставщиком ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» (без учета объемов транспортировки природного газа для 
населения Брянской области);

3) суммы налоговых платежей в размере 11 959,00 тыс. руб.
В соответствии с программой газификации 2018 года и заявлением АО 

«Газпром газораспределение Брянск» № ЕБ-5/6618 от 27.11.2017 года
спецнадбавка на 2018 год рассчитана в следующем размере:

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в размере 53,10 руб./тыс. куб. м. (в том 
числе расчетная величина специальной надбавки 42,48 руб./тыс. куб. м., сумма 
налога на прибыль 10,62 руб./тыс. куб. м.).

Рассмотрев представленные документы, предлагается установить для всех 
групп потребителей природного газа (кроме населения) специальную надбавку к 
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» для финансирования программы 
газификации Брянской области: с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в размере 
53,10 руб./тыс. куб. м.

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. Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме 
населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области:

- с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в размере 53,10 руб./тыс. куб. м. (в 
том числе расчетная величина специальной надбавки 42,48 руб./тыс. куб. м., 
сумма налога на прибыль 10,62 руб./тыс. куб. м.);



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова 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 ОАО 
«Фабрика-кухня»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.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», рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО «Фабрика-кухня» 

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 148 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода среднего давления к многоквартирному жилому дому по ул. 
Вали Сафроновой, д.74 в Советском районе г.Брянска, общая протяженность 
газопровода среднего давления 171 м. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом 
горизонтально направленного бурения.



Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
747 707,86 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 179,79021 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 394,69308 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 20,008 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 149,54157 тыс. руб.
Корректировка стоимости присоединения выполнена по следующим 

статьям затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 179,76986 тыс. руб. 

в соответствии с п.9 Методических указаний;
2) выполнение ГРО технических условий составили 394,70679 тыс.руб., в 

соответствии с заключением государственной экспертизы № 32-1-3-0572-17 от
8.11.2017 г., п.9 Методических указаний;

3) налог на прибыль в размере 149,53991 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ОАО «Фабрика-кухня» «Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, 
Советский p-он, ул. В.Сафроновой, д.74» в размере 747 699 руб. 56 коп. без НДС

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту для ОАО «Фабрика-кухня» по 

объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, Советский p-он, ул.
В.Сафроновой, д.74» (протяженность газопровода среднего давления -  171 м)

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 179,76986
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 394,70679

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 - 159 мм 394,70679

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий 3,67500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 20,00800

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 149,53991



Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, всего_______________________

747,69956

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ОАО «Фабрика-кухня» по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, Советский p-он, ул.
В.Сафроновой, д.74» в размере 747 699 руб. 56 коп. без НДС, согласно 
приложению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

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

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.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», рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Матюшкина Е.Г.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 172,8 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к блочной котельной в районе жилого дома 
43 по ул. Кирова г.Сельцо, общая протяженность газопровода высокого давления 
18,5 м. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования определяется по 
индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом горизонтально 
направленного бурения. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению составила 348 549,43 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы 
на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 106,33130 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 135,97824 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 32,85500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 69,70989 тыс. руб.
Корректировка стоимомти присоединения выполнена по следующим 

статьям затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 106,32884 тыс. руб. 

в соответствии с п.9 Методических указаний;
2) выполнение ГРО технических условий составили 157,9807 тыс.руб., в 

соответствии с с п.9 Методических указаний и информационным письмом ФАС 
России №АГ/79170/17 от 14.11.2017 года;

3) осуществление ГРО фактического подключения составило 10,855 
тыс.руб. в соответствии с информационным письмом ФАС России №АГ/79170/17 
от 14.11.2017 года.

В связи с тем, что заявитель Матюшкин Е.Г. является физическим лицом, 
плата за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на 
добавленную стоимость.

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 
положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
Матюшкина Е.Г. «Блочная котельная по адресу: Брянская область, Сельцо, район 
жилого дома 43 по ул.Кирова» в размере 411 288 руб. 33коп. с НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту для Матюшкина Е.Г. по объекту



«Блочная котельная по адресу: Брянская область, Сельцо, район жилого дома 43 
по ул.Кирова» (протяженность газопровода высокого давления -  18,5 м)

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 125,46803
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 186,41723

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее 186,41723
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий
4,33650

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 12,8089

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 82,25767
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 411,28833

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %
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. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для Матюшкина Е.Г. по объекту «Блочная 
котельная по адресу: Брянская область, Сельцо, район жилого дома 43 по 
ул.Кирова» в размере 411 288 руб. 33 коп. с НДС, согласно приложению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №5: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Строительно-коммерческая фирма «Комфорт»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.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», рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «Строительно
коммерческая фирма «Комфорт»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 185,6 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода среднего давления к крышной котельной многоквартирного 
жилого дома по 2-му пер.Советскому, д.З в Советском районе г.Брянска, общая 
протяженность газопровода среднего давления 350,5 м. Диаметр в точке 
подключения 0  159 мм. Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
прокладке газопровода методом горизонтально направленного бурения.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
1 527 490,21 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 149,77181 тыс. руб., в 
том числе:

- землеустроительное дело по договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 509- 
2017 от 16.05.2017 г. в размере 4,2315 тыс. руб.;

- проведение государственной экспертизы по договору № 560-ГЭ от
9.11.2017 г. в размере 42,420 тыс. руб. и по договору №561-ГЭ от 9.11.2017 г. в 
размере 8,480 тыс. руб. в соответствии с требованиями п. 105 Правил 
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

- разработка проектной документации в размере 82,19137 тыс. руб.;
- инженерно-геологические изыскания по договору с ООО «АНТ-Информ» 

№10032 от 19.10.2015 г. в размере 6,10169 тыс. руб.;
- оформление технического паспорта по договору с ООО «Брянск Газ- 

сервис» №1593-2016 от 15.12.2016 г. в размере 6,34725 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 1 037,49136 тыс. руб.;



3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,675 тыс.руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 31,05400 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 305,49804 тыс. руб.
Снижение стоимости выполнено по статье затрат «выполнение ГРО 

технических условий» в размере 0,00003 тыс. руб. по имеющимся 
обосновывающим документам.

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 
положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «Строительно-коммерческая фирма «Комфорт» «Крышная котельная 
многоквартирного жилого дома по пер.Советскому,3 в Советском районе 
г.Брянска» в размере 1 527 490 руб. 18 коп. без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования по индивидуальному проекту для ООО «Строительно

коммерческая фирма «Комфорт» по объекту «Крышная котельная 
многоквартирного жилого дома по пер.Советскому,3 в Советском районе

г.Брянска» (протяженность газопровода среднего давления -  350,5 м)

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 149,77181
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1037,49133

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110-159 мм 1037,49133

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий 3,67500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 31,05400

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 305,49804
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 1 527,49018

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Строительно-коммерческая 
фирма «Комфорт» по объекту «Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по пер.Советскому,3 в Советском районе г.Брянска» в размере 1 527 490 руб. 
18 коп. без НДС, согласно приложению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления


