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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 марта 2017 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 4 г. Брянск

Т.П. Тарасова - начальник управления

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова - начальник отдела 
управления
А.С. Краснятова - начальник отдела 
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

И.С. Конова -  старший инспектор отдела 
управления
Д.Н. Николаева -  старший инспектор отдела 
управления



Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Альто-Рост»
2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Даниловская пивоварня ЛТД»
3. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/ 39-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»
4. «Об отмене ранее действующих приказов»
Вопрос №1 - Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Альто-Рост»

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/3 «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 по установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Альто-Рост».



В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № 
ОП-14/569 от 6.02.2017 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Альто-Рост» по объекту «Многофункциональное 
здание по адресу: г. Брянск, ул. Пересвета, д.50» в размере 333 562 руб. 69 коп.

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-методическими 
документами.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 19,7 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

подземного газопровода-ввода низкого давления к многофункциональному 
зданию по ул. Пересвета, 50 в Советском районе г. Брянска, общая протяженность 
газопровода 33 м. Диаметр в точке подключения 0  146 мм. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом горизонтально 
направленного бурения. Трасса газопровода запроектирована с учетом развязки с 
инженерными коммуникациями.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
333 562,69 руб. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 124,20015 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело в размере 4,23150 тыс. руб. без НДС по 
договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 570-2016 от 23.05.2016 г.;

2) проведение государственной экспертизы в размере 29,17000 тыс. руб без 
НДС по договору № 691 от 10.01.2017 г. в соответствии с требованиями п. 105 
Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

3) разработка проектной документации в размере 90,79865 тыс. руб без
НДС.

Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников 
базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, 
устанавливаемых Госстроем России. 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 (положительное 
заключение № 32-1-3-0026-17 от 30.01.2017 г.).

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 124,20015 тыс. руб., предложенном Обществом.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
129,22000 тыс. руб., на строительство подземного газопровода низкого давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0007-17 от 18.01.2017 г. проектная документация 
«Газопровод-ввод низкого давления к многофункциональному зданию по 
ул.Пересвета, д.50 г.Брянска» рекомендована к утверждению по следующим 
технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  33,0 м;
- давление в точке подключения 200-220 мм вод. ст;
- расход газа 19,7 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 152,48 тыс. 
руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 129,22000 
тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» принять в 
размере 129,22000 тыс.руб., предложенном Обществом.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3, 335 тыс.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. № 248’(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 тыс.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 10,095 
тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:

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».



1,540 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 
присоединяемого газопровода 63 мм;

2,475 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
3,365 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного 

газопровода протяженностью 100 м.;
2,715 тыс.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 10,095 тыс.руб., предложенном Обществом.

5. Эффективная ставка налога на прибыль 20%. 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).

В результате анализа деятельности ГРО в прошлые периоды была рассчитана 
эффективная ставка налога на прибыль в 2015 г. и в первом полугодии 2016 г. В 
2015 году по данным отчета о финансовых результатах ГРО эффективная ставка 
налога на прибыль составила 36,4%. В первом полугодии 2016 года по данным 
отчета о финансовых результатах ГРО эффективная ставка налога на прибыль 
составила 33,3%. Таким образом, предлагается принять эффективную ставку 
налога на прибыль в соответствии с пунктом 8 Методических указаний, 
установленную ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
20%.

6. Налог на прибыль в размере 66,71254 тыс.руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (266,85015 тыс.руб/0,8*0,2).

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 «Альто-Рост» по объекту «Многофункциональное здание по адресу: г. 
Брянск, ул. Пересвета, д.50» в размере 333 562,69 руб.

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 «Альто-Рост» по объекту 
«Многофункциональное здание по адресу: г. Брянск, ул. Пересвета, д.50» в 
размере 333 562руб. 69коп.,



Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту для ООО «Альто-Рост» по объекту 
«Многофункциональное здание по адресу: г.Брянск, ул.Пересвета, д.50»
(протяженность газопровода 33 м)

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 124,20015
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 129,22000
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий
3,33500

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

10,09500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 66,71254
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего

333,56269

Голосование:

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

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Даниловская пивоварня ЛТД»

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» специалистами управления 
рассмотрены материалы по установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Даниловская пивоварня ЛТД»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № 
ОП-14/567 от 6.02.2017 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Даниловская пивоварня ЛТД» по объекту «Нежилое 
помещение по адресу: г.Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.72» в размере 182 203 
руб. 05 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».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 480 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к нежилым помещениям по проспекту 
Станке Димитрова в Советском районе г.Брянска, общая протяженность 
газопровода 10 м. Диаметр в точке подключения 0  325 мм. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при проведении врезки в газопроводы наружным 
диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа. Трасса газопровода 
запроектирована с учетом развязки с инженерными коммуникациями.



Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
182 203,05 руб. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 43,53744 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело в размере 4,23150 тыс. руб. без НДС по 
договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 570-2016 от 23.05.2016 г.;

2) проведение государственной экспертизы в размере 9,550 тыс. руб. без 
НДС по договору № 690 от 10.01.2017 г. в соответствии с требованиями п. 105 
Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

3) разработка проектной документации в размере 29,75594 тыс. руб. без
НДС.

Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников 
базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, 
устанавливаемых Госстроем России. 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 (положительное 
заключение № 32-1-3-0027-17 от 30.01.2017 г.).

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 43,53744 тыс. руб., предложенном Обществом.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
87,17000 тыс. руб., на строительство подземного газопровода высокого давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0006-17 от 18.01.2017 г. проектная документация 
«Газопровод-ввод высокого давления к нежилым помещениям по проспекту 
Станке Димитрова Советского района г.Брянска» рекомендована к утверждению 
по следующим технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -  10,0 м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;

о
- расход газа 480 м /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 102,86000 
тыс. руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 87,17000 
тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» принять в 
размере 87,17000 тыс.руб., предложенном Обществом.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3, 335 тыс.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 
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 тыс.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 11,720 
тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:
3,165 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 

присоединяемого газопровода 110 мм;
2,475 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
3,365 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного 

газопровода протяженностью 100 м.;
2,715 тыс.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 11,720 тыс.руб., предложенном Обществом.

5. Эффективная ставка налога на прибыль 20%.
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).

В результате анализа деятельности ГРО в прошлые периоды была рассчитана 
эффективная ставка налога на прибыль в 2015 г. и в первом полугодии 2016 г. В 
2015 году по данным отчета о финансовых результатах ГРО эффективная ставка 
налога на прибыль составила 36,4%. В первом полугодии 2016 года по данным 
отчета о финансовых результатах ГРО эффективная ставка налога на прибыль 
составила 33,3%. Таким образом, предлагается принять эффективную ставку 
налога на прибыль в соответствии с пунктом 8 Методических указаний,

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».



установленную ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
20%.

6. Налог на прибыль в размере 36,44061 тыс.руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (145,76244 тыс.руб/0,8*0,2).

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 «Даниловская пивоварня ЛТД» по объекту «Нежилое помещение по адресу: 
г.Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.72» в размере 182 203,05 руб.

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 
«Даниловская пивоварня ЛТД» по объекту «Нежилое помещение по адресу: 
г.Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.72» в размере 182 203 руб. 05 коп., 

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту для ООО «Даниловская пивоварня 
ЛТД» по объекту «Нежилое помещение по адресу: г.Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова, д.72» (протяженность газопровода 10 м)

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 43,53744
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 87,17000
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий
3,33500

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

11,72000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 36,44061
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего

182,20305



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

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/ 39-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

Выступила: Николаева Д.Н.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Николаева 
Д.Н. 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 рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/ 39-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения и в целях устранения технической ошибки 
приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/ 39-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые МУП 
«Карачевский городской водоканал», в части приложения 1:

1.1 приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему приказу. 
Тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП «Карачевский городской 
водоканал» с календарной разбивкой, руб.куб.м(НДС не облагается в связи с 
применением упрощенной системы)

Вид тарифа Период действия тарифа
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря



Водоснабжение
1 Г ородское 

поселение
17,73

2 Бошинское СП 16,41
3 Дроновское СП 19,19
4 Мылинское СП 26,11 20,92 20,92
5 Песоченское

СП
15,87 21,75 21,75 23,23

6 Ревенское СП 15,97
7 с.Верхополье 22,19
8 Вельяминовское

СП
16,26

Водоотведение
1 Г ородское 7,70

поселение 8,60 8,60 8,89 8,89 10,13
2 Дроновское СП 8,24

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №4: «Об отмене ранее действующих приказов»
Выступила: Николаева Д.Н.

Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Николаева Д.Н. 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 рассмотрены материалы 
об отмене ранее действующих приказов.

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

1. Признать утратившим силу приказы Управления государственного 
регулирования тарифов от 15 декабря 2015 года № 38/55-вк, от 16 декабря 2015 
года № 39/25-вк, от 16 декабря 2015 года № 39/5-вк, от 16 декабря 2015 года №



39/26-вк, от 15 декабря 2016 года № 38/57-вк, от 16 декабря 2015 года № 39/31-

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

За 5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Т.П. ТарасоваV
'“У  М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова 

Л. Д. Попова


