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Кворум Правления имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1):
1.

Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических
лиц, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2021 года для Общества с
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) на
территории Томской области
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СЛУШАЛИ:
По вопросу п. 1 Повестки дня об утверждении размера экономически обоснованных расходов на
выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего
оборудования физических лиц, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2021 года для
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) на
территории Томской области
Е.В.Захарова:
В соответствии с абзацем вторым пункт 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), подключение (технологическое присоединение) 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, осуществляется 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 (далее - заявители,
указанные в абзаце втором пункта 26(22) Основных положений).
В соответствии с пунктом 26(26) Основных положений, в целях определения экономически
обоснованных расходов на выполнение мероприятий на осуществление технологического
присоединения заявителей, указанных в абзаце втором пункта 26(22) Основных положений,
газораспределительные организации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования цен (тарифов) сведения о фактически понесенных расходах
на технологическое присоединение за отчетный квартал в соответствии с Методических указаний по
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных ставок, определяющих её
величину, утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические
указания).
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (далее –
Организация) представило в Департамент тарифного регулирования Томской области (далее –
Департамент) сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое
присоединение) газоиспользующего оборудования за октябрь-ноябрь 2021 года после завершения
мероприятий по созданию сети газораспределения (письмо исх. № 71 от 17.01.2022г) (вх. № 53/0131 от
18.01.2022). Согласно пояснениям Организации, предоставление в Департамент сведений о фактически
понесенных расходах за октябрь-декабрь 2021 года возможно не ранее 30.01.2022 года.
Департаментом направлено в Организацию письмо (исх. № 53-03-0182 от 10.02.2022) о том, что
утверждение экономически обоснованных расходов возможно после предоставления сведений за
октябрь-декабрь 2021 года с приложением документов и материалов, предусмотренных пунктами 43-46
Методических указаний.
Организация направила сведения за октябрь-декабрь 2021 года письмом № 1147 от 08.04.2022
(вх. № 53/1037 от 08.04.2022). Согласно представленным сведениям, размер экономически
обоснованных расходов Организации на выполнение мероприятий по подключению (технологическому
присоединению) газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в абзаце втором пункта
26(22) Основных положений, за 4 квартал 2021 года составил 5 468 271,10 руб. (без учета НДС).
В обоснование расходов представлены:
- сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных
положений, за 4 квартал 2021 года по форме приложения №11 к Методическим указаниям;
- реестр подключенных объектов по догазификации в количестве 617 штук, пояснительная
записка;
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- договоры о подключении (технологическом присоединении), технические условия,
дополнительные соглашения о бесплатности услуг по подключению, акты о подключении
(технологическом присоединении);
- учетная политика Организации на 2021 год.
Экспертами проанализированы представленные документы. В соответствии с пунктом 46
Методических указаний экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое
присоединение) газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в абзаце втором пункта 26(22)
Основных положений, сложившиеся у газораспределительной организации, не должны превышать
расходы:
- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;
- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;
- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического
присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в
период выполнения работ.
Расходы на выполнение проектных и строительно-монтажных работ отсутствуют.
Фактические расходы Организации за подключение (технологическое присоединение) за 4
квартал 2021 года составили 5 468 271,10 руб. и включают в себя:
1.
расходы, связанные с мониторингом выполнения заявителем технических условий и
осуществлением фактического присоединения в размере 4 435 336,41 руб. Расходы не превышают
размер, определенный по стандартизированным тарифным ставкам, действующим в 2021 году:
Расчет по установленным
стандартизированным тарифным
ставкам С7.1 и С7.2, руб.
1
5 343 123,66

Фактические расходы, связанные с мониторингом
выполнения Заявителем технических условий и с
фактическим присоединением Заявителей, руб.
2
4 435 336,41

Отклонение, руб.
3=2-1
-907 787,25

2.
Расходы на уплату налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере
1 032 934,69 руб. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ, оказание услуг в
рамках догазификации признается безвозмездной реализацией и является объектом налогообложения
для исчисления НДС. Налоговая база при безвозмездном оказании услуг определяется по цене, по
которой Организация оказывает аналогичные услуги, за исключением взаимозависимых лиц (согласно
норме, предусмотренной в статье 40 Налогового кодекса РФ).
На основании изложенного предлагается утвердить экономически обоснованные расходы
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) 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, за 4 квартал 2021 года в размере 5 468 271,10 руб. (без учета НДС).
РЕШИЛИ:
Утвердить размер экономически обоснованных расходов Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) 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, за 4 квартал 2021
года в размере 5 468 271,10 руб. (без учета НДС).

3

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
М.Д.Вагина

ЗА

С.В.Травкова

ЗА

Е.В.Лушпа

ЗА

К.П.Тоцкая

ЗА

С.К.Плотников

ЗА

Г.К.Кулешов

ЗА

Е.В.Захарова

ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления

С.К.Плотников
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