УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________ Н.Н.Жарников
14 октября 2016 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

14 октября 2016 года № 17
Всего членов коллегии – 8 чел.
Присутствовали
- 6 чел.

Присутствовали:
Председатель коллегии:
Члены коллегии:

– Жарников Н.Н.
- Голованченкова Г.Н.
- Карпенко О.А.
- Ковальчук Е.В.
- Миронцова Ю.В.
- Мозговой С.М.

Кворум имеется
На заседание приглашены и присутствовали:
Козлов В.М. – заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение
Белгород»;
Колесник С.А. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа отраслей
народного хозяйства бюджетного управления департамента финансов и бюджетной
политики Белгородской области;
Шульгин В.И. – генеральный директор АО «ППК «Черноземье».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в приказ Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 15 декабря 2015 года № 29/2
«Об установлении для АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованного уровня
тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Белгородской области на 2016 год».
2.
Об
утверждении
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования объекта ООО «БРИК керамикс» (жилой квартал
«BRAER PARK», Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, микрорайон
20а) к сетям газораспределения ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по
индивидуальному проекту.
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Слушали: 1. О внесении изменений в приказ Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 15 декабря 2015 года № 29/2
«Об установлении для АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованного уровня
тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Белгородской области на 2016 год».
Докладывает Ходунова Е.Н. – заместитель начальника отдела юридического и
кадрового обеспечения Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
В Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области 05.10.2016 года поступило решение Федеральной антимонопольной службы
(далее – ФАС России) от 26.09.2016 года № СП/66225/16 о частичном удовлетворении
требований АО «ППК «Черноземье» (далее – Общество) о досудебном рассмотрении
спора с Комиссией (вх. от 16.03.2016 года № 34284/16).
В своем заявлении, направленном в ФАС России, Общество просило признать
неправомерными действия Комиссии по исключению из величины затрат Общества на
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Белгородской области в 2016 году суммы в размере 30 235 тыс.руб.
По результатам рассмотрения заявления Общества ФАС России приняла
решение о частичном удовлетворении требований Общества, Комиссии предписано в
срок до 15.10.2016 года произвести расчеты по статьям с учетом размера индексации,
исключить необоснованные расходы и учесть в экономически обоснованном тарифе
затраты АО «ППК «Черноземье».
В целях исполнения решения ФАС России на 14.10.2016 года (на 11-00) было
назначено проведение заседания коллегии Комиссии, на 14.10.2016 года (10-00)
проведение совещания, на которое были приглашены представители Общества. По
результатам проведенного совещания между Комиссией и Обществом были достигнуты
договоренности, которые оформлены в виде мирового соглашения. Мировое
соглашение (копия к протоколу прилагается) подписано генеральным директором
Общества В.И.Шульгиным, председателем Комиссии Н.Н.Жарниковым, согласовано
заместителем Губернатора Белгородской области Ю.В.Галдуном. Таким образом,
разногласия по тарифному регулированию на 2016 год между Комиссией и Обществом
считаются полностью урегулированными.
Заключенное 14.10.2016 года мировое соглашение подлежит утверждению ФАС
России, в связи с чем экземпляр мирового соглашения направлен Комиссией в адрес
ФАС России.
На основании вышеизложенного вопрос о внесении изменений в приказ
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
от 15 декабря 2015 года № 29/2 предлагается снять с рассмотрения на заседании
коллегии Комиссии.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За снятие с рассмотрения на
заседании коллегии Комиссии вопроса о внесении изменений в приказ Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
от 15 декабря 2015 года № 29/2, голосовали 6 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали: 2. Об утверждении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования объекта ООО «БРИК керамикс» (жилой квартал
«BRAER PARK», Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, микрорайон
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20а) к сетям газораспределения ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по
индивидуальному проекту.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики и
газоснабжения управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
электроэнергетики, газоснабжения и инвестиционных программ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Материалы, представленные ОАО «Газпром газораспределение Белгород» на
установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования объекта ООО «БРИК керамикс» (жилой квартал «BRAER PARK»,
Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, микрорайон 20а) к сетям
газораспределения ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по индивидуальному
проекту, подземный газопровод среднего давления до 0,3 МПа из полиэтиленовых труб
диаметром D110мм, с максимальным часовым расходом газа 550 м3/час, строительная
длина газопровода 137 метров, к сетям газораспределения ОАО «Газпром
газораспределение Белгород» по индивидуальному проекту, соответствуют требованиям
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
сетям
газораспределения
и
(или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее
Методические указания), утвержденными приказом Федеральной службой по тарифам
от 28 апреля 2014 года № 101-э/3.
Ответственность за достоверность представленных данных, приведенных в
предложениях по установлению платы за технологическое присоединение, несет
регулируемая организация.
Согласно расчетам ОАО «Газпром газораспределение Белгород» плата за
технологическое присоединение вышеназванного объекта составила 949 950 рублей
(без учета НДС). Виды работ и их стоимость представлена в таблице:
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
3.

виды работ
Разработка проектной документации, в
том числе:
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории для
строительства объекта
изготовление проектной документации
(по прейскуранту ГРО), в том числе
проектные работы к заказу 16-55
проектные работы по охране окружающей
среды
выполнение инженерно-геодезических
изысканий по объекту
Экспертиза проектной документации
Проект планировки и межевания
территории
Изготовление землеустроительного дела
по межеванию земельного участка под
строительство объекта
Выполнение ГРО технических условий, в
том числе:
плата за аренду земли
Проверка ГРО технических условий, в
том числе:

предложения
ГРО

предложения
КГРЦТ

отклонение, +,-

155 089

148 089

-7 000

13 000

9990

-3 010

83 977

79 987

-3 990

47 097

47 097

0

22 000

22 000

0

14 880

10 890

-3 990

29 449

29 449

0

25 400

25 400

0

3 263

3 263

0

2 339

2 339

0

2 339

2 339

0

13 840

13 771

-69

4
3.1.

технический надзор (авторский, технадзор)

4.

Осуществление ГРО фактического
подключения

4.1.

выполнение строительно-монтажных
работ, в том числе:

4.1.1.

газопровод среднего давления

4.1.2.

Установка ГРПШ

4.1.3.

контроль качества стыков

4.1.4.

временные здания и сооружения

4.1.5.
4.1.6.

дополнительные затраты в зимнее время
резерв

4.1.7.

Стоимость технического (кадастрового)
плана (техпаспорт)
врезка и пуск газа, в том числе
врезка газопровода

4.2.
4.2.1.

13 840

13 771

-69

588 692

588 552

-140

579 872

579 732

-140

216 611

216 611

0

319 350

319 350

0

1 891

1 891

0

14 760
11 620

14 760
11 620

0
0

14 900

14 760

-140

740

740

0

8 820

8 820

0

8 820

8 820

0

ИТОГО:

759 960

752 751

-7 209

Налог на прибыль 20%

189 990

188 188

-1 802

949 950

940 939

-9 011

РАСХОДЫ ВСЕГО:

На данный объект имеется положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденное директором
ГАУ БО «Управление государственной экспертизы»
И.А. Мишуровым 30.08.2016 г.
Из расчета платы по разделу «разработка проектной документации» исключена
сумма:
- по статье «Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории для строительства объекта» в размере 3 010 рублей (документально
подтверждена сумма в размере 9 990 рублей);
- по статье «Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту» - в
размере 3 990 рублей (подтвержденная сумма документально в размере 10 890 рублей).
Соответственно по статьям скорректированы расходы, рассчитывающиеся в
процентах от данной статьи (технический и авторский надзор, резерв).
Экономически обоснованной, подлежащей к включению в плату на
технологическое присоединение, с учетом корректировки налога на прибыль считаем
сумму в размере 940 939 рублей со снижением от предложений предприятия
на 9 011 рублей.
Членам коллегии предлагается для утверждения размер платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта ООО «БРИК
керамикс» (жилой квартал «BRAER PARK», Белгородская область, Белгородский район,
п.Северный, микрорайон 20а) к сетям газораспределения ОАО «Газпром
газораспределение Белгород» по индивидуальному проекту в размере 940 939 рублей
(без учета НДС).
Решили: 2. 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
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(технологического
присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной
службы по тарифам от 28 апреля 2014 года № 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 о
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015
года № 247-пп:
Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования объекта ООО «БРИК керамикс» (жилой квартал «BRAER PARK»,
Белгородская область, Белгородский район, п.Северный, микрорайон 20а) к сетям
газораспределения ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по индивидуальному
проекту в размере 940 939 рублей (без учета НДС):
№
п/п
1.

в рублях,
без учета НДС

виды работ
Разработка проектной документации, в том числе:

148 089

1.1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории для строительства объекта

9 990

1.2.

Изготовление проектной документации

79 987

1.3.

Экспертиза проектной документации

29 449

1.4.

25 400

2.

Проект планировки и межевания территории
Изготовление землеустроительного дела по межеванию
земельного участка по строительство объекта
Выполнение ГРО технических условий, в том числе:

2.1.
3.

Плата за аренду земли
Проверка ГРО технических условий, в том числе:

13 771

3.1.

Технический, авторский надзор

13 771

4.

Осуществление ГРО фактического подключения

4.1.

Выполнение строительно-монтажных работ газопровода:

4.2.

Врезка и пуск газа

579 732
8 820

ИТОГО:

752 751

Налог на прибыль 20%

188 188

РАСХОДЫ ВСЕГО:

940 939

1.5.

3 263
2 339
2 339

588 552

Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта ООО
«БРИК керамикс» (жилой квартал «BRAER PARK», Белгородская область,
Белгородский район, п.Северный, микрорайон 20а) к сетям газораспределения
ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по индивидуальному проекту в
размере 940 939 рублей (без учета НДС), голосовали 6 членов коллегии.
Решение принято.
Протокол вела заместитель начальника
обеспечения Комиссии Е.Н.Ходунова
_________________

отдела

юридического

и

кадрового

