
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 марта 2020 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 5 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант

О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «ДорЭлит»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО ГК «Надежда»

3. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «СЗ «Сакс-Плюс»

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

5. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
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«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Курилов Максим Николаевич

Вопрос№1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«ДорЭлит»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А доложил 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «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, 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 «ДорЭлит»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 1096,9 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода среднего давления до границ земельного участка 
асфальтобетонного завода по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Свень- 
Транспортная, ул. Зеленый Бор, уч. № 33, 37. Диаметр в точке подключения 0  
160 мм. Давление газа в точке подключения 0,15-0,30 МПа. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется по 
индивидуальному проекту при присоединении 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. 
Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 3 286 324 
руб. 70 коп.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 257,05283 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 2359,21667 тыс. руб.;
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3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,51149 тыс. руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 657,26494 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 177,06436 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа а также исключением 
затрат связанных с необоснованностью проведения инженерно-экологических 
изысканий;

2) выполнение ГРО технических условий составила 2337,21667 тыс. руб., в 
связи с исключением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов;

3) налог на прибыль составил 631,76782 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений 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 «ДорЭлит» «Асфальтобетонный завод по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п.Свень-Транспортная, ул. Зеленый Бор, уч. № 33, 37» в размере 
3 158 839 руб. 12 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 «ДорЭлит» по объекту «Асфальтобетонный завод по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Свень-Транспортная, ул. Зеленый 
Бор, уч. № 33, 37» в размере 3 158 839 руб. 12 коп. без НДС

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 177,06436
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 2337,21667

2.2.3 160 - 224 мм 2337,21667

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий

3,51149
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4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

9,27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 631,76782
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
3158.83912

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

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

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А доложил 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «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, 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 ГК «Надежда»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 396,2 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления 2 категории до границ земельного участка 
многоквартирного жилого дома с котельной поз. 5 СО Аэрофлот Советского
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района г. Брянска (кад. № 32:28:0031224:144). Диаметр в точке подключения 0  
325 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется по 
индивидуальному проекту при присоединении 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. 
Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 244 010 
руб. 56 коп.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 87,48486 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 94,93333 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 48,80211 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 81,28252 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 47,25153 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ООО ГК «Надежда» «Котельная 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями поз.
5 по адресу: г. Брянск, Советский район, СО Аэрофлот, кад. №
32:28:0031224:144» в размере 236 257 руб. 64 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 ГК «Надежда» по объекту «Котельная многоквартирного 
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями поз. 5 по 
адресу: г. Брянск, Советский район, СО Аэрофлот, кад. №
32:28:0031224:144» в размере 236 257 руб. 64 коп. без НДС
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№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 81,28252
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 94.93333

2.2.2 110 - 159 мм 94.93333
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,51 149

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9.27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 47,25153
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 236,25764

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос№3: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «СЗ 
«САКС-Плюс»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А доложил 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «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
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года № 45, 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 «СЗ «САКС-Плюс»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 155,3 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: строительство газопровода- 

ввода высокого давления 2 категории до границ земельного участка котельной 
многоквартирных жилых домов по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. 
Степная, кад. № 32:28:0030902:1227. Диаметр в точке подключения 0  325 мм. 
Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному 
проекту при присоединении 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. Общая стоимость 
работ по технологическому присоединению составила 481 592, 41 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 128,35034 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 244,13333 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 96,31848 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 119,40395 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 94,08188 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений 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 ГК ««СЗ «САКС- 
Плюс» «Котельная многоквартирных жилых домов по адресу: г. Брянск, 
Советский район, ул. Степная, кад. № 32:28:0030902:1227» в размере 470 409 руб. 
42 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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
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«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ООО «СЗ «САКС-Плюс» по объекту «Котельная многоквартирных 
жилых домов по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Степная, кад. № 
32:28:0030902:1227» в размере 470 409 руб. 42 коп. без НДС

№  п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 1 19,40395
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 244,13333
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий
3.51149

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 94,08188
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
470,40942

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

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

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А доложил 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении

Протокол № 05 от 10.03.2020
8



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, специалистами управления рассмотрены материала об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 1208 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: строительство газопровода 

высокого давления от точки врезки до границ земельного участка блочно
модульной котельной в г. Новозыбков по ул. Ленина уч. 4А. Диаметр в точке 
подключения О 108 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при присоединении 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. Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 211 
458 руб. 28 коп.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 86,48469 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 69,89167 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 42,29166 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 80,26374 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 40,73642 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений 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 ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» «Строительство БМК с целью переключения 
потребителей котельной по ул. Ленина, 4 и котельной по ул. К. Маркса, За в г. 
Новозыбков Брянской области» в размере 203 682 руб. 09 коп. без НДС.
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 ГУП «Брянсккоммунэнерго» по объекту «Строительство БМК с 
целью переключения потребителей котельной по ул. Ленина, 4 и 
котельной по ул. К. Маркса, За в г. Новозыбков Брянской области» 
в размере 203 682 руб. 09 коп. без НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 80,26374
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 69,89167

2.2.2 110 - 159 мм 69,89167
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,51 149

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 40,73642
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 203,68209

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос№5: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Курилова 
Максима Николаевича

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А доложил 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
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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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «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, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя Курилова Максима Николаевича

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 106,3 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: строительство газопровода 

высокого давления до границ земельного участка производственной базы по 
адресу: г. Брянск, проезд Московский, д. 19. Диаметр в точке подключения О 325 
мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному 
проекту при присоединении 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. Общая стоимость 
работ по технологическому присоединению составила 185 202 руб. 94 коп.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 86,35542 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 49,01667 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 37,04059 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 80,1 1353 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 35,48012 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки
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сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для Курилова Максима 
Николаевича по объекту «Производственная база по адресу: г.Брянск,
Московский проезд, д. 19» в размере 177 400 руб. 58 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 
Курилова Максима Николаевича по объекту «Производственная база по 
адресу: г. Брянск, Московский проезд, д. 19» в размере 177 400 руб. 58 

 коп. без НДС_______________________________ _______  ___  ____
№
п/п Показатели Расходы, 

тыс. руб.
1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 80,11353
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 49,01667

2.2.1 109 мм и менее 49,01667
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,51149

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

9,27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 35,48012
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 177.40058

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления
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Косарев
Лахмоткина
Батрак
Шамова
Иванова
Новикова

Сухобокова


