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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 
от « 12 » июля 2016 года                                                                                                 № 30 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

___________________И.Ю. Солдатова 
 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области  
Первый заместитель директора департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

И.Ю. Солдатова 
 
П.Л. Осипов 

Начальник юридического отдела департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  
Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 
Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 
значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 
Заместитель руководителя управления – начальник отдела 
антимонопольного контроля и информационного анализа 
управления Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

Ю.А. Макарова 
 
С.А. Покровская 
 
 
Т.А. Мокина 
 
 
 
М.В. Радаева 
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Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 
Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Представители регулируемых организаций: 

 

 

Э.С. Смирнова 

Управляющий филиалом АО «Газпром газораспределение Кострома» 

«Облгазстрой» 

 

А.Д. Орлов 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об утверждении платы за технологическое присоединение 

производственных баз, расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома, 

ул. Базовая, д. 17, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Кострома» по индивидуальному проекту». 

 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта Э.С. Смирнову, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Филиал АО «Газпром газораспределение Кострома» «Облгазстрой» (далее – филиал) 

направил в адрес ДГРЦ и Т КО заявку на утверждение платы за технологическое 

присоединение производственных баз, расположенных по адресу: Костромская область, г. 

Кострома, ул. Базовая, д. 17, к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту 

(вход. от 28.04.2016 №02/647). 

Достоверность данных, приведенных филиалом в расчетных материалах, 

подтверждается представленными копией договора, копией технических условий, копией 

рабочей документации, копией свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, копией прейскуранта на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

газораспределительных систем для населения и предприятий, а также дополнительного 

разъяснения от 17.06.2016 г. №АИ-37/1846. 

В результате проведенной экспертизы экспертом Э.С. Смирновой предлагается: 

1. Скорректировать затраты на проектные работы по следующим основаниям: 

- в соответствии с пунктом 2.2.6 Справочника базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 

сооружений» при проектировании газопроводов в местности, когда количество пересечений с 
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другими коммуникациями не более одного, к ценам таблицы № 7 Справочника вводится 

коэффициент 0,4. 

В результате того, что не были представлены подтверждающие документы о 

количестве пересечений проектируемого газопровода с другими коммуникациями в расчет 

затрат на проектные работы к газопроводам высокого II категории давления Дн 110 до 0,1 км. 

вводится понижающий коэффициент 0,4. 

- в соответствии с таблицей №23 Справочника базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 

сооружений» при проектировании газопроводов в местности в случае если проектно-сметная 

документация предоставлена только в составе технологических и конструктивных решений 

линейного объекта и сметы на строительства, то при определении затрат на проектные 

работы линейных газопроводов высокого II категории давления применяется понижающий 

коэффициент 0,88. 

В этой связи экспертом предлагается определить объем затрат с учетом данного 

коэффициента. 

- затраты на инженерно-геологические изыскания не приняты в расчет, так как 

выполнение данных затрат не требуется.  

В результате по предложению эксперта затраты на разработку проектной 

документации составят 232,596 тыс. руб. Снижение от предложений филиала составило 64,5 

тыс. руб. 

2. Скорректировать затраты на строительство полиэтиленового газопровода: 

- в результате исключения из данного объема затрат расходов, связанных с 

осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства; 

- в соответствии с п. 4.9 Методических указаний по определению накладных расходов 

в строительстве (МДС 81-33.2004) величина накладных расходов на строительные (ремонтно-

строительные) работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется по 

индивидуальной норме. 

При использовании в сметах нормативов накладных расходов по видам строительства 

или видам работ необходимо применять коэффициент 0,6. 

Сметная прибыль при хозяйственном способе выполнения работ не начисляется, так 

как это не имеет экономического смысла (Статья: Особенности определения сметной 

стоимости реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений (Меняйлова Н.И.) 

(«Нормирование и оплата труда в строительстве», 2012, № 5). 

В результате по предложению эксперта затраты на строительство полиэтиленовых 

газопроводов составят 178,572 тыс. руб. Снижение от предложений филиала составило 7,9 

тыс. руб. 

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий, 

приняты в расчет платы с учетом индекса 6,44 (к прочим работам) согласно письму Минстроя 

России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года». 

В результате снижения затрат по п. 2.2. данные расходы также снижены и составляют 

по предложению эксперта 4,335 тыс. руб. Снижение от предложения филиала составило 0,3 

тыс. руб. 
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4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа пересчитаны на основании базовой стоимости (с 

к 0,6 к накладным расходам и без учета сметной прибыли) и коэффициента перевода в 

текущий уровень цен (К=5,77). 

В результате данные расходы по предложению эксперта составят 0,459 тыс. руб., что 

на 0,4 тыс. руб. превышает предложение филиала. 

5. На основании замечании по пункту 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. налог на прибыль по 

предложению эксперта составит 103,990 тыс. руб. Снижение от предложения филиала 

составляет 18,1 тыс. руб.  

В результате экспертом предлагается установить плату за технологическое 

присоединение производственных баз, расположенных по адресу: Костромская область, г. 

Кострома, ул. Базовая, д. 17, к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в размере 519,952 тыс. руб. (без 

НДС). Снижение от предложений филиала составило 90,3 тыс. руб. (таблица №1). 

 

 

Таблица №1 

№п/п Показатели 

Планируемые 

расходы АО 

«Газпром 

газораспределе

ние Кострома», 

тыс. руб. 

Планируемые 

расходы ДГРЦ 

и Т КО, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

(+,-) 

1. 
Расходы на разработку проектной 

документации 
297,08 232,596 - 64,5 

2. 
Расходы на выполнение технических 

условий, в т.ч.  
186,43 178,572 -7,9 

2.1. 

Строительство (реконструкция) 

полиэтиленовых газопроводов  

109 мм и менее 

186,43 178,572 -7,9 

3. 

Расходы, связанные с проверкой 

выполнения Заявителем технических 

условий  

4,59 4,335 -0,3 

4. 

Расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения 

(технологического присоединения) 

объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и 

проведением пуска газа 

0,08 0,459 0,4 

5. Эффективная ставка налога на прибыль 0,20 0,20 - 

6. Налог на прибыль  122,04 103,990 -18,1 

7. 

Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования 

заявителя, всего 

610,22 519,952 -90,3 

 

Возражений по сформированному размеру плату со стороны филиала не поступало. 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение эксперта Смирновой Э.С. 
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Солдатова И.Ю. – принять предложение эксперта Э.С. Смирновой. 

 

РЕШИЛИ: 
1) Утвердить плату за технологическое присоединение производственных баз, 

расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Базовая, д. 17, к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту; 

2) Постановление ДГРЦ и Т КО «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение производственных баз, расположенных по адресу: Костромская область, г. 
Кострома, ул. Базовая, д. 17, к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту» вступает в силу со дня его 
подписания; 

3) Утвержденная плата являются фиксированной, занижение и (или) завышение 
организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования. 

Результаты голосования (таблица № 2): 

Таблица № 2 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Э.С. Смирнова______________ 
 

 
 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                               С.А. Покровская  

 

12 июля 2016 г. 


