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Повестка дня:

1 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по
индивидуальному проекту для заявителя Боровикова С.В.

от 26 ноября 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Вопрос №1 : Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
Боровикова С.В.»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант управления Урядников A.A. доложил членам

правления, что 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 № 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, специалистом 
управления рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Боровикова С.В.»

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
направляет проект решения по вопросу, предлагаемому к рассмотрению на 
ближайшем правлении.

«Об установлении размера платы за услуги по технологическому 
присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту Боровиковой Светланы Владимировны по 
объекту «Нежилые помещения по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 108А».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 10,4 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода низкого давления до границ многоквартирного жилого дома по 
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д №108А. Диаметр в точках 
подключения 0  100 мм. Давление газа в точке подключения 0,0018-0,002 МПа. 
Протяженность газопровода 80,5 метров.

Проектом также предусматривается, переход газопроводом Г1 063x5,8 мм 
асфальтового покрытия методом горизонтально-направленного бурения, 
протяженностью 31 метр.

В соответствии с Основными положениями формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
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Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
прокладке газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным 
способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
648 022 руб. 47 коп. с НДС (540 018 руб. 73 коп. без НДС.)

АО «Газпром газораспределение Брянск» при формировании платы заявлены 
расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 133,30974 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 285,60833 тыс. руб. без
НДС;

3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 
3,61216 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,48475 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 108,00375 тыс. руб. без НДС.

Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 
затрат:

1) разработка ГРО проектной документации составила 92,61509 тыс. руб., в 
связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах и 
со снижением затрат на выполнение 2-го этапа землеустроительного дела исходя 
из скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 284,76203 тыс. руб., в связи 
с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет;

3) налог на прибыль составил 97,61851 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту Боровиковой Светланы 
Владимировны по объекту «Нежилые помещения по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 
д. 108А» в размере: 585,71104 тыс. руб. с НДС, Организация была извещена о дате, 
времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет.

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 
АО «Комплект» Боровиковой Светланы Владимировны «Нежилые
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помещения по адресу: г.Брянск, ул. Фокина, д. 108А» в размере 585 711 
руб. 04 коп. с НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 92,61509
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 284,76203

2.2.1 109 мм и менее 284,76203
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,61216

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,48475

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 97,61851
7 Налог на добавленную стоимость 97,61851
8 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 585,71104

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
Е.В. Тихомирова за За -  5 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

А. Косарев

А. С^ликова 
ЕуЙв^йова 

. Тихомирова 
ф. Батрак 
А. Новикова

О.Н. Богутенок
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