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Кворум Правления имеется.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ООО «Газпром газораспределение Томск»: Заместитель генерального директора по экономике и
финансам М.Г.Пивнева.

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1):
1.

Об утверждении на 2022 год для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Томск» размера экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий
по
подключению
(технологическому
присоединению)
газоиспользующего
оборудования, физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных
участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся
использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без
взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение
Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка
газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это
домовладение, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных
источников финансирования.
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СЛУШАЛИ:
По вопросу п. 1 Повестки дня об утверждении на 2022 год для Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Томск» размера экономически обоснованных расходов
на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего
оборудования, физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных
участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся
использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без
взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение
Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а
также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это
домовладение, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников
финансирования
М.Д.Вагина:
В Департамент тарифного регулирования Томской области от Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (далее – Общество) поступило заявление № 4830
от 30.12.2021 об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения, не покрытых
финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам,
установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также от
иных источников финансирования (далее – заявление от 30.12.2021).
К заявлению от 30.12.2021 Общества представлен состав планируемых расходов на подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым
пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и
реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных
газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для
транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (далее – Основные положения).
В соответствии с заявлением от 30.12.2021 Общество предлагает утвердить экономически обоснованные
расходы в размере 930 241,66 тыс. руб. Обоснование планируемых расходов представлено не было.
Департаментом в адрес Общества направлен запрос о предоставлении экономически
обоснованных расходов на выполнение плановых мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе
технологического присоединения (письмо от 18.01.2022 № 53-03-0067).
Согласно пояснениям Общества (письмо от 04.02.2022 № 372) плановые физические параметры
объектов строительства были определены исходя из предполагаемого количества домовладений,
обозначенных в планах-графиках догазификации, до которых нужно проложить газораспределительные
сети с применением геоинформационной системы ZuluGis, интернет-ресурсов Яндекс.Карты. Стоимость
объектов строительства определена на основании объектов-аналогов, построенных в рамках реализации
договоров по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям Общества.
Департаментом направлен в адрес Общества запрос о предоставлении уточненного состава
планируемых расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего
оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений и сводного
плана-графика догазификации, согласованного с Департаментом промышленности и энергетики
Администрации Томской области (письмо от 07.02.2022 № 53-03-0162). Общество представило
согласованный с Департаментом промышленности и энергетики Администрации Томской области
перечень объектов в разрезе населенных пунктов, включенных в состав планируемых расходов (письмо
от 09.02.2022 № 420).
Однако, вся предоставленная Обществом информация, не содержала технических характеристик
планируемых мероприятий по подключению указанных объектов для утверждения Департаментом
экономически обоснованных расходов на выполнение плановых мероприятий, подлежащих
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осуществлению в ходе технологического присоединения в 2022 году, и предложенных Обществом в
размере 930 241,66 тыс. руб.
В связи с этим, Департаментом направлены запросы в Департамент промышленности и
энергетики Администрации Томской области (письмо № 53-0065 от 10.02.2022) и в Общество с
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (письмо № 53-03-0260 от
02.03.2022) о предоставлении расшифровки (в разрезе по виду работ, подлежащих осуществлению в
ходе технологического присоединения) планируемых на 2022 год мероприятий по подключению
(технологическому присоединению), включенных в Региональную программу газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019-2023 годы,
утвержденную распоряжением Администрации Томской области от 23.09.2019 № 566-ра.
В ответ на направленные запросы Департамент промышленности и энергетики Администрации
Томской области (письмо от 21.02.2022 № 23-0104) и Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Томск» (письмо от 05.03.2022 № 719) сообщили об отсутствии
запрашиваемой информации.
Исходя из направленной Обществом и Департаментом промышленности и энергетики
Администрации Томской области информации, Департаментом не представляется возможным
проанализировать и утвердить на 2022 год, подтвержденные документально, плановые экономически
обоснованные расходы в размере 930 241,66 тыс. руб.
В связи с этим, предлагается утвердить на 2022 год размер экономически обоснованных
расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в
границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц),
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых
без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается
домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется
транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право
собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на
котором расположено это домовладение, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (далее – ГРО) в
результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления
тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО
от иных источников финансирования, для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Томск» в виде формулы:
ЭОР2022 = ∑𝑑𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 ∑𝑙𝑛=1 ∑2𝑘=1 С1𝑖𝑗𝑛𝑘 +
∑𝑑𝑖=1 ∑2𝑘=1 (С2𝑖𝑘 х 𝑙 𝑖𝑘 ) + ∑𝑏𝑗=1 (С3𝑗 х 𝑙𝑗 ) + ∑𝑑𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 (С4𝑖𝑗 х 𝑙𝑖𝑗гнб ) +
𝑠
𝑥
∑𝑚=1
𝐶5𝑚 + ∑𝑡𝑤=1 𝐶6𝑤 + ∑𝑑𝑖=1 (𝐶7.1 х 𝑍 х 𝑁) + ∑𝑑𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 ∑2𝑘=1 ∑𝑔=1
(С7.2 х 𝑁) + 𝐶другие

РЕШИЛИ:
Утвердить на 2022 год размер экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования
физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых
располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств
при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены
газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у
таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право
на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, не покрытых
финансовыми средствами, получаемыми Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Томск» (далее – ГРО) в результате введения специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников финансирования, для
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» в виде формулы:
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ЭОР2022 = ∑𝑑𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 ∑𝑙𝑛=1 ∑2𝑘=1 С1𝑖𝑗𝑛𝑘 +
∑𝑑𝑖=1 ∑2𝑘=1 (С2𝑖𝑘 х 𝑙 𝑖𝑘 ) + ∑𝑏𝑗=1 (С3𝑗 х 𝑙𝑗 ) + ∑𝑑𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 (С4𝑖𝑗 х 𝑙𝑖𝑗гнб ) +
𝑠
𝑥
∑𝑚=1
𝐶5𝑚 + ∑𝑡𝑤=1 𝐶6𝑤 + ∑𝑑𝑖=1 (𝐶7.1 х 𝑍 х 𝑁) + ∑𝑑𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 ∑2𝑘=1 ∑𝑔=1
(С7.2 х 𝑁) + 𝐶другие

где:
С1ijnk - расходы ГРО, связанные с проектированием ГРО газопровода i-того и j-того диапазонов
диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, (руб.) (без учета НДС). Расходы не должны
превышать расходы, определенные с использованием сметных нормативов, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов;
С2ik - расходы ГРО, связанные со строительством стальных газопроводов i-того диапазона
диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км) (без учета НДС). Расходы не должны
превышать расходы, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (далее – НЦС1);
С3j - расходы ГРО, связанные со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона
диаметров, в расчете на 1 км (руб./км) (без учета НДС). Расходы не должны превышать расходы,
определенные в соответствии с НЦС1;
С4ij - расходы ГРО, связанные со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров
(полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) бестраншейным способом, в расчете на 1 км
(руб./км) (без учета НДС). Расходы не должны превышать расходы, определенные в соответствии с
НЦС1;
С5m - расходы ГРО, связанные со строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона
максимального часового расхода газа, (руб.) (без учета НДС). Расходы не должны превышать расходы,
определенные в соответствии с НЦС1;
С6w - расходы ГРО, связанные со строительством устройств электрохимической (катодной) защиты
от коррозии w-ой выходной мощности, (руб.) (без учета НДС). Расходы не должны превышать расходы,
определенные в соответствии с НЦС1;
С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения
Заявителем технических условий (руб.) (без учета НДС);
С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического
присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса
технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки
сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона
диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода
или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа,
в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.) (без учета НДС);
lik - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и k-типа способа
прокладки, км;
lj - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, км;
lijгнб - протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным
способом, км;
N – количество фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО;
d – количество диапазонов диаметров стального газопровода;
b - количество диапазонов диаметров полиэтиленового газопровода;
l – количество диапазонов протяженности сети газораспределения;
s – количество диапазонов максимального часового расхода газа;
t – количество диапазонов выходной мощности;
x – количество способов врезки сети газопотребления;
Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения
заявителем(ями) технических условий, в случаях подключения (технологического присоединения) к
сетям газораспределения объектов капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим
садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, а
также в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:
1 - 5 подключений - 1;
6 - 10 подключений - 1,5;
11 - 30 подключений - 3;
31 - 100 подключений - 4;
Свыше 100 подключений - 5.
Для остальных случаев коэффициент подключений Z принимается равным 1.
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Сдругие- другие экономически обоснованные расходы, понесенные ГРО в результате исполнения
законодательства РФ на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в
границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц),
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых
без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается
домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется
транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право
собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на
котором расположено это домовладение.
Размер стандартизированных тарифных ставок С7.1, С7.2, (руб.) (без учета НДС) установлен приказом
Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2021 № 8-668.
1
– в случаях, если отсутствуют НЦС, расходы определяются с использованием сметных
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (руб.) (без учета
НДС).
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