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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «10» сентября 2021  года                                                                                                    № 29 

г. Кострома 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                      И.Ю. Солдатова 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.А. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные: 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Грибанова С.Н.. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Сабадаш Э.С. 

Представители регулируемых организаций  

Начальник группы планирования инвестиционной деятельности ПЭО  АО 

«Газпром газораспределение Кострома» 

Тюшков В.С. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области».  
 
СЛУШАЛИ: 
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1.  И.О. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадый 

УС» потребителям Кадыйского муниципального района, на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

ООО «Кадый УС» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 12.08.2021 № О-2233 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2021 год в размере 4100,96 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 25220,90 тыс. руб. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на основании договоров аренды 

котельных и тепловых сетей: 

-  с администрацией городского поселения поселок Кадый – от 30.07.2021 № 3 сроком 

действия до 30.06.2021 года; 

- с администрацией Кадыйского муниципального района – от 02.08.2021 № 28 сроком 

действия до 01.07.2022 года. 

Поставку тепловой энергии осуществляет населению, организациям, финансируемым из 

бюджета, прочим потребителям. Ранее услуги теплоснабжения данным потребителям 

оказывало ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2021 год от 19.08.2021 года  № 243-т. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

Индексная модель на 2021 год: 

№ Индексы, % 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 3,6 

2. Индекс роста цен на дрова 2,9 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,0 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,0 

 

Основные плановые показатели ООО «Кадый УС» на 2021 год  по теплоснабжению (по 

расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 7018,35 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 568,84 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 6282,06 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 19334,42 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 335,11 тыс. руб.; 
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- расходы на топливо – 4352,84 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 3140,45 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 90,30 тыс. руб.; 

- оплата труда – 8095,67 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 2444,89 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями, – 368,65 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 7,5 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 342,39 

тыс. руб.; 

- мероприятия по энергосбережению – 154,68 тыс. руб.; 

- расходы на услуги банков – 1,95 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии увеличен к предложению предприятия на 132,06 

Гкал. Объем реализации населению рассчитан на основании установленных  нормативов 

расхода тепловой энергии на отопление (при отсутствии приборов учета тепловой энергии) и 

фактического объема за 2019 год (при наличии приборов учета тепловой энергии); объем 

реализации по бюджетным и прочим потребителям принят в соответствии с фактическим 

объемом реализации за 2019 год. Исключены объемы реализации от котельной № 11 (п. Кадый, 

ул. Центральная)  в связи с тем, что поставка тепловой энергии от данной котельной 

соответствует критериям пунктов 5(1), 5(2), 5(5) Основ ценообразования и государственному 

регулированию не подлежит. 

Предприятием не утверждены в установленном законодательством порядке нормативы 

потерь тепловой энергии в тепловых сетях, в связи с чем, объем потерь принят на уровне 

предусмотренного в тарифе для ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС» на 2021 год. 

Затраты на сырье и материалы снижены на 284,43 тыс. руб. к предложению предприятия.  

ООО «Кадый УС» не представлено обосновывающих расчетов и материалов, в связи с чем, 

расходы приняты в размере учтенных в тарифе для ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС». 

Затраты на топливо снижены на 1326,64 тыс. руб. Объемы дров и топливной щепы 

департаментом приняты исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 222,04 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не утверждены нормативы удельного расхода топлива и потерь тепловой 

энергии в сетях в установленном законодательством порядке). Цена дров принята на основании 

фактических данных ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС» за 2020 год с учетом индексации. Цена 

топливной щепы принята в размере 400,00 руб./м3 по предложению ООО «Кадый УС» без 

учета затрат на транспортировку, которые не подтверждены расчетными материалами и 

документами. Цена электроэнергии принята в размере средней розничной цены за 2021 год. 

Расходы на электроэнергию снижены  на 84,55  тыс. руб. Объем электроэнергии принят в 

соответствии с  фактическим расходом за 2019 год по данным ООО «ТСП». Цена 

электроэнергии принята в размере средней розничной цены за 2021 год. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 90,30 тыс. руб. Объем холодной воды 

принят на уровне фактического расхода за 2019 год по данным ООО «ТСП». Стоимость воды 

принята по тарифу, установленному для ИП Рожков В.В с 01.07.2021 года. 

Затраты на оплату труда снижены на 1111,66 тыс. руб. Затраты сформированы на 

основании штатного расписания предприятия с учетом фактических данных за 2020 год, 

представленных ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС». Численность основного и ремонтного персонала 

принята в соответствии со штатным расписанием ООО «Кадый УС». Размер средней 

заработной платы в месяц по основному персоналу принят на основании фактических размера 

оплаты труда рабочих ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС» за 2020 год с учетом индексации в 

соответствии с Прогнозом, ремонтному персоналу и АУП - в соответствии со штатным 

расписанием ООО «Кадый УС», ремонтному – по предложению предприятия. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   
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Расходы на арендную плату не приняты в связи с отсутствием расшифровки суммы 

арендной платы в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. 

Расходы на оплату иных работ и услуг снижены на 73,35 тыс. руб. в связи со снижением 

затрат на услуги связи (предприятием не предоставлены обосновывающие материалы). 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

приняты расходы по охране труда и технике безопасности (62,50 тыс. руб.),  на канцелярские 

товары (4,25 тыс. руб.), ГСМ (78,7 тыс. руб.), почтовые расходы (3,6 тыс. руб.) налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (193,34 тыс. руб. 

или 1 % НВВ). 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 

275-а «О формировании источника по энергосбережению» при расчете (корректировке) тарифа 

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 154,68 тыс.руб. 

Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Кадый УС» потребителям Кадыйского  муниципального района на 2021 

год:  

- по 31.12.2021 г. – 3077,72 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 2020 года – 

5,4 %). 

ООО «Кадый УС», администрации Кадыйского муниципального района  и городского 

поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района по предлагаемой величине 

тарифа возражений не имеют (письма вх. от 10.09.2021 № О-2487, от 09.09.2021 № О-2486, от 

10.09.2021 № О-2490). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадый УС» 

потребителям Кадыйского  муниципального района на 2021 год: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС)* Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2021 руб./Гкал 3077,72 3077,72 

* тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадый УС» потребителям, налогом 

на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

3. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

5. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 
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4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 
Вопрос 2:  «Об утверждении платы за технологическое присоединение индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район,                
п. Красное-на-Волге, ул. Республиканская, д. 7, к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту».  
 
СЛУШАЛИ: 

Ответственного по рассмотрению расчетных и обосновывающих материалов - 

консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО                    

Сабадаш Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

При определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту использовались 

исходные данные, представленные филиалом «Облгазстрой» АО «Газпром газораспределение 

Кострома» (от 17.08.2021 №02/663).  

Ответственность за достоверность данных несет филиал «Облгазстрой»  

АО «Газпром газораспределение Кострома» (далее – филиал). 

Перечень документов, представленных в адрес ДГРЦ и Т КО для расчета платы за 

технологическое присоединение объекта капитального строительства к газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома», соответствует Методическим указаниям по 

расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18. 

Нормативно-правовая и методическая база экспертизы состоит из следующих 

документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 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» (вместе 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 Федерации») (далее – 

постановление Правительства РФ от 29.12.2000  

№ 1021); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 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»; 

- Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом 

ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания); 

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и 

плановые периоды 2022 – 2023 годы. 

В соответствии с п. 26(23) постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 плата 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, 

определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, если проект 

подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 
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если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность 

компенсировать расходы газораспределительной организации, связанные с ликвидацией 

дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой 

для осуществления технологического присоединения, если такие расходы не были включены в 

инвестиционные программы газораспределительной организации или в региональную 

(межрегиональную) программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, или в случае, если мероприятия по технологическому 

присоединению предусматривают: 

проведение лесоустроительных работ; 

переходы через водные преграды; 

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью 

более 30 метров бестраншейным способом; 

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях 

особо охраняемых природных территорий. 

В соответствии с информацией инспекции по охране объектов культурного наследия 

Костромской области (Охранкультуры Костромской области) от 10.11.2020  

№ 01-23/4298 объект по адресу: Костромская область, Красносельский район,  

п. Красное-на-Волге, ул. Республиканская, д. 7, расположен в границах территории 

выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой п. Красное-на-Волге», XVI-XIX 

вв. 

В соответствии с разъяснениями Минкультуры России от                                          

02.11.2016 № 337-01-39-НМ заказчик работ обязан разработать в составе проектной 

документации раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности 

объектов археологического наследия либо план проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия; получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной 

документацией в Охранкультуры Костромской области на согласование; обеспечить 

реализацию согласованной Охранкультуры Костромской области документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.  

АО «Газпром газораспределение Кострома» от 01.09.2021  

за №АИ-36/3006 представило в адрес ДГРЦ и Т КО копию плана проведения спасательных 

археологических полевых работ «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Костромская 

область, Красносельский район, п.г.т. Красное-на-Волге,  

ул. Республиканская, д. 7», согласованного инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Костромской области от 16.03.2021 № 01-23/1102. 

Таким образом, подключение объекта капитального строительства к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» определяется по 

индивидуальному проекту в связи с тем, что данный объект расположен на землях особо 

охраняемых природных территорий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Размер платы за технологическое присоединение включает следующие затраты: 

1) разработка проектной документации; 

2) выполнение строительных мероприятий; 

3) расходы, связанные с мониторингом выполнения заявителем технических условий; 

4) расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и 

проведением пуска газа. 

В соответствии с Методическими указаниями расходы на мониторинг и расходы, 

связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
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газа, учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем 

периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годы индекс потребительских цен на 

2022 год составляет 3,9 %. 

В соответствии с постановлением ДГРЦ и Т КО от 25.12.2020  

№ 20/504 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества 

«Газпром газораспределение Кострома» на территории Костромской области и размера 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих еѐ величину, на 2021 год»  

- размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения 

заявителем технических условий, утвержден в размере  

3 490,63 рублей без НДС; 

- размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением 

фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной 

организации, и проведением пуска газа составляет 15 468,03 рублей без НДС (наружный 

диаметр полиэтиленового газопровода газораспределительной организации, в который 

осуществляется врезка при давлении до 0,6 МПа (включительно) не более 109 мм). 

В соответствии с п. 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ) экспертиза проектной документации не проводится в 

случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется получение разрешения на строительство.  

В соответствии со статьей 51 (17) ГрК РФ выдача разрешения на строительство не 

требуется в случае строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно. 

В отношении объекта капитального строительства не требуется проведения экспертизы 

проектной документации, при этом ГАУ «Костромагосэкспертиза» проводилась проверка 

соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, действующим сметным 

нормативам. 

ДГРЦ и Т КО проведен анализ затрат, включаемых в плату за технологическое 

присоединение индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Костромская 

область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Республиканская, д. 7, к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 

индивидуальному проекту. 

По итогам проведенного анализа ДГРЦ и Т КО скорректированы следующие затраты: 

1) Не приняты в расчет платы затраты на исполнительную съемку газопровода:  

Согласно Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 

№ 812/пр, в накладных расходах учитываются затраты по геодезическим работам. 

2) Газораспределительная организация определила затраты на проектные работы в 

размере 118,20 тыс. рублей без НДС, что составляет 199,4 % процента от строительно-

монтажных работ. 

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний расходы, включаемые в расчет 

размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании 

представленной газораспределительной организацией сметной стоимости строительства, но не 

выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства 

газораспределительной сети в целях технологического присоединения. 

ДГРЦ и Т КО предлагает принять фактические затраты на проектные работы и на 

инженерно-геодезические изыскания в пределах государственных сметных нормативов СБЦП 

81-02-14-2001 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81 - 2001 - 

14 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

геодезические изыскания. 
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В результате затраты на проектные работы и инженерно-геодезические изыскания с 

учетом проведения археологических работ согласно договора от 29.11.2019 № 20-03/789 

составят 77,28 тыс. рублей без НДС.  

Снижение от предложения АО «Газпром газораспределение Кострома» составило 40,93 

тыс. рублей. 

3) Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений в размере  

1,5 % (от прямых затрат) не приняты в расчет платы за технологическое присоединение объекта 

капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома», как экономически необоснованные. 

4) Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время в размере 3,3 % (от прямых затрат) не приняты в расчет платы за 

технологическое присоединение объекта капитального строительства к газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома», как экономически необоснованные. 

5) Затраты по перевозке автотранспортом работников на объект не приняты в расчет 

платы, как экономически необоснованные. 

6) Затраты по внесению изменений в технический план объекта не приняты в расчет 

платы за технологическое присоединение, как экономически необоснованные. 

7) Непредвиденные расходы приняты в размере 1 %. 

Расчет платы за технологическое присоединение индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район,  

п. Красное-на-Волге, ул. Республиканская, д. 7, к газораспределительным сетям  

АО «Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту представлен в 

таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Договор от 

02.12.2020 № 

1251 о 

подключении 

(технологическ

ом 

присоединении

) объектов 

капитального 

строительства 

к сети 

газораспределе

ния, тыс. 

рублей 

Предложение: 

Отклоне

ние 

предлож

ение 

ДГРЦ и 

Т КО от 

АО 

«ГГК», 

(+,-) 

Примечание 

АО 

«Газпр

ом 

газорас

предел

ение 

Костро

ма», 

тыс. 

рублей 

ДГРЦ 

и Т 

КО,  

тыс. 

рублей  

1. 
Расходы на разработку 

проектной документации 
169,83 118,20 77,28 -40,93 

СБЦП 81-2001-

14. СБЦП 81-

02-14-2001.  

2. 

Расходы на выполнение 

технических условий, в 

т.ч.: 

4,56 59,28 49,85 -9,43 

Локальные 

сметные 

расчеты  
2.1. 

Строительство 

полиэтиленовых 

газопроводов 

4,56 59,28 49,85 -9,43 

2.1.1

. 
109 мм и менее  4,56 59,28 49,85 -9,43 

3. 

Расходы, связанные с 

мониторингом 

выполнения заявителем 

технических условий 

3,37 3,49 3,63 0,14 

Данные 

затраты 

определены по 

СТС с учетом 

ИПЦ-1,039 
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4. 

Расходы, связанные с 

осуществлением 

фактического 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального 

строительства заявителя к 

сети газораспределения и 

проведением пуска газа 

14,93 16,04 16,07 0,03 

Данные 

затраты 

определены по 

СТС с учетом 

ИПЦ-1,039 

5. Налог на прибыль  - 49,25 31,78 -17,47 - 

6. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, 

тыс. руб. без НДС 

192,69 246,27 178,60 -67,66 - 

7. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, 

тыс. руб. с НДС 

231,23 295,52 214,32 -81,19 - 

 

В соответствии с п. 10 Методических указаний размер платы за технологическое 

присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда 

заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, когда 

газораспределительная организация  используют упрощенную систему налогообложения), для 

других случаев - без учета налога на добавленную стоимость.  

Заявителем выступает физическое лицо – Ловыгин Вениамин Анатольевич. 

Таким образом, предлагается утвердить плату за технологическое присоединение 

индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, 

Красносельский район, п. Красное-на-Волге, д. 7, к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в размере 214,32 тыс. рублей с 

учетом НДС. 

Снижение платы от предложения филиала составило 81,19 тыс. рублей  и (или) 27,5 %. 

Снижение платы по предложению ДГРЦ и Т КО от первоначальной стоимости договора 

от 02.12.2020 № 1251 «О подключении (технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газораспределения (по индивидуальному проекту)» 

составило 7,3 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Сабадаш Э.С. 

поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить плату за технологическое присоединение индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район,  
п. Красное-на-Волге, ул. Республиканская, д. 7, к газораспределительным сетям  
АО «Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в следующем 
размере: 
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№ п/п Показатели 
Расходы,  

тыс. рублей 

1 2 3 

1. Расходы на разработку проектной документации  77,28 

2. 
Расходы на выполнение технических условий,  

в т.ч. 
49,85 

2.1. 
Строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 

109 мм и менее 
49,85 

3. 
Расходы, связанные с мониторингом выполнения 

заявителем технических условий 
3,63 

4. 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

16,07 

5. Налог на прибыль 31,78 

6. 
Плата за технологическое присоединение (без НДС) 178,60 

Плата за технологическое присоединение (с НДС) 214,32 

 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Утвержденный размер платы за технологическое присоединение объекта капитального 

строительства по индивидуальному проекту является фиксированным. Занижение или 
завышение  платы ведет к нарушению порядка ценообразования. 

 
Голосовали за данное решение: 

 

 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

И.о. секретаря Правления                                                                           Т.А. Мокина . 

10 сентября 2021 г. 


