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Кворум Правления имеется.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ООО «Русский проект» - директор Фролов Алексей Михайлович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об установлении для Общества с ограниченной ответственностью «Русский проект» на 2020 год
на территории Томской области размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
организации, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий, используемой
для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее (С7.1).
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По вопросу п. 33 Повестки дня об установлении для Общества с ограниченной ответственностью
«Русский проект» на 2020 год на территории Томской области размера стандартизированной тарифной
ставки на покрытие расходов организации, связанных с мониторингом выполнения заявителем
технических условий, используемой для определения платы за технологическое присоединение, для
случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом
газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа
и менее (С7.1)
СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову.
В адрес Департамента тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) от
общества с ограниченной ответственностью «Русский проект» (далее- Организация) поступило
заявление от 18.10.2019 № 83/19 об установлении тарифов «на мониторинг выполнения Заявителем
технических условий и присоединения объектов капитального строительства Заявителя к
газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя» с
приложением калькуляции расходов. Размер тарифа «на мониторинг выполнения Заявителем
технических условий и присоединения объектов капитального строительства Заявителя к
газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя»
предложен Организацией в размере 4 148 рублей. Документы, обосновывающие размер расходов,
Организацией не представлены.
В соответствии с пунктом 26(21) Основных положений 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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021,
Организация должна была до 1 октября 2019 года направить прогнозные сведения о планируемых
расходах на технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с
Методическими указаниями 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). Организация представила заявление с
приложением калькуляции расходов после 1 октября 2019 года.
В связи с этим Департаментом принято решение о рассмотрении вопроса об установлении
стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов Организации, связанных с мониторингом
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к
газораспределительной сети, по инициативе регулируемого органа.
В Организацию направлено письмо о рассмотрении вопроса об установлении
стандартизированных ставок по инициативе регулируемого органа и о представлении соответствующих
предложений об установлении тарифов и документов, предусмотренных пунктом 21 Методических
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (письмо от
22.11.2019 № 53-03-1656).
Письмом от 29.11.2019 №93/19 Организация сообщила, что документы необходимые для
определения стандартизированной ставки представлены с заявлением от 24.09.2019 №б/н о
согласовании тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям.
В рамках проведенного анализа выявлено, что состав мероприятий соответствует расходам,
связанным только с проведением мониторинга выполнения Заявителем технических условий. Для
определения расходов, учитываемых для расчета размера платы, экспертами использовались данные,
представленные организацией ООО «Русский проект» к заявлению о согласовании тарифов на
транспортировку газа по газораспределительным сетям от 24.09.2019 №б/н.
На основании расчетов, выполненных Департаментом в соответствии с Методическими
указаниями, размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения
Заявителем технических условий (С7.1), используемой для определения платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Русский
проект» (ИНН 7017363566), для случаев технологического присоединения газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров в час и менее и (или) проектным рабочим
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области составил 1
258,00 руб.
Так как Организация не предоставила в Департамент материалы о плановых расходах для
установления размера стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением
фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной
2

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), и в составе представленных Организацией материалов отсутствуют данные,
относящиеся к вышеперечисленным работам, то рассчитанная Департаментом и предлагаемая к
утверждению стандартизированная тарифная ставка С7.1 в размере 1 258,00 рублей применяется в
случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 61 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
РЕШИЛИ:
1.
Установить стандартизированную тарифную ставку, связанную с мониторингом
выполнения Заявителем технических условий (С7.1), используемую для определения платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям общества с ограниченной
ответственностью «Русский проект» (ИНН 7017363566), для случаев технологического присоединения
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров в час и менее и (или)
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской
области в размере 1 258,00 руб.
2.
Стандартизированная тарифная ставка, установленная в пункте 1 настоящего приказа,
применяется в случае предусмотренном подпунктом б) пункта 61 Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
3.
Стандартизированная тарифная ставка действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020
года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
М.Д.Вагина:

ЗА

О.Н.Касьянова:

ЗА

Е.В.Захарова:

ЗА

С.В.Травкова:

ЗА

С.К.Плотников:

ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления

У.Д.Воропаева
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