
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Рязанов А.В.

Присутствовали:

Волков А.А.

Нищев С.Н. 

Ливанова Е.А.

Протокол
Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия

- временно исполняющий обязанности начальника 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, председатель Коллегии.

- первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, 
заместитель председателя Коллегии;

- заместитель начальника Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в 
комбинированной выработке Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

от 9 ноября 2021 г. № 41
г. Саранск

«Утверждаю»
Временно исполняющий обязанности

9 ноября 2021 г.
Председательствовал



Кручинкина О.А.

Сорокина О.А.

Бочарова Л.А.

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии.

Отсутствовали:

Морозов С.Б. - заместитель начальника отдела контроля органов 
власти и соблюдения антимонопольного 
законодательства Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Мордовии, 
член Коллегии с правом совещательного голоса 
(отпуск).

Приглашённые:

Ефремова О.А. - начальник отдела технологического присоединения 
и инвестиционных программ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия.

Повестка заседания Коллегии:

1. Установление платы за подключение (технологическое присоединение) 
по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта 
«Проектируемый стекольный завод, расположенный по адресу: Республика 
Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, земельный участок 
кад. № 13:25:0101047:235» к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Саранск».

2. Установление платы за подключение (технологическое присоединение) 
по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта 
«Застройка многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного ул. 
Гагарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Жилой 
дом (№ 1, 3 по генплану). Дома многоэтажной застройки (пл. №1 по генплану) (1 
этап строительства) в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова,
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Филатова, Мичурина в г. Саранске» к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Саранск».

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектами приказов и материалами.

Проекты приказов были размещены на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 2 ноября 2021 г.

АО «Газпром газораспределение Саранск» было оповещено о дате, месте и 
времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, ознакомлено с проектами приказов и руководству 
организации было предложено участвовать на заседании Коллегии (письмо от 2 
ноября 2021 г. № 03-487 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 2 ноября 2021 г. № 03
488 прилагается).

АО «Газпром газораспределение Саранск» письмом от 8.11.2021 г. 
№28/2412 сообщило, что замечаний к проектам приказов и экспертным 
заключениям не имеет и просит провести заседание Коллегии Службы без 
участия представителей АО «Газпром газораспределение Саранск» 
(прилагается).

1. По первому вопросу выступили:
Рязанов А.В.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 

марта 1999 г. № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(далее -  Правила подключения), приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину» (далее -  Методические указания),
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постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 
642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам 
Республики Мордовия», на основании обращения АО «Газпром 
газораспределение Саранск» от 15 октября 2021 года № 28/2275 (входящий 
регистрационный номер 2022 от 15 октября 2021 года) подготовлен проект 
приказа «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования 
объекта «Проектируемый стекольный завод, расположенный по адресу: 
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, 
земельный участок кад. № 13:25:0101047:235» к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Саранск».

Волков А.А., Ефремова О.А.
АО «Газпром газораспределение Саранск» обратилось в Республиканскую 

службу по тарифам Республики Мордовия за установлением платы за 
подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту 
газоиспользующего оборудования объекта «Проектируемый стекольный завод, 
расположенный по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный 
район, г. Рузаевка, земельный участок кад. № 13:25:0101047:235» к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» 
(заявитель -  ООО «Рузаевская Стекольная Компания «ГЛАСС ДЕКОР», 
максимальный часовой расход газа -  3 211,7 м3/час, давление газа в точке 
подключения -  0,6 МПа) в связи с прокладкой газопровода протяженностью 
более 30 метров бестраншейным способом.

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы 
на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования объекта заявителя в размере 6 303,05 тыс. руб. 
(без НДС), в том числе:

а) расходы на разработку проектной документации в размере 577,54 тыс.
руб.;

б) расходы на выполнение технических условий -  5 701,50 тыс. руб., в том 
числе:

- строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 160-224 мм в 
размере 2 414,54 тыс. руб.;

- строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа пропускной 
способностью 3000-3999 куб. метров в час в размере 3 286,96 тыс. руб.

в) расходы, связанные с мониторингом выполнения заявителем 
технических условий -  11,79 тыс. руб.;

г) расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа в размере 12,23 
тыс. руб.;

в) эффективная ставка налога на прибыль (0%) в размере 0,0 тыс. руб.

Расходы на разработку проектной документации
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АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы 
на разработку проектной документации в размере 577,54 тыс. руб. (без НДС).

Организация представила договор на создание проектно-сметной 
документации от 20.05.2021 г. № FL260-152, заключенный между АО «Газпром 
газораспределение Саранск» и ООО «Проект РМ» с актом выполненных работ 
от 01.10.2021 г. № 61 на сумму 577,54 тыс. руб. (без НДС).

Согласно примечанию 2 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 1 (Расходы на разработку проектной документации) 
определяются на основании фактических данных по разработке проектной 
документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные АО «Газпром 
газораспределение Саранск» обосновывающие документы, предлагает 
согласиться с предложение организации и учесть расходы на изготовление 
проектно-сметной документации в размере 577,54 тыс. руб. (без НДС).

Расходы на выполнение технических условий

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает расходы на 
выполнение технических условий в размере 5 701,50 тыс. руб. (без НДС), в том 
числе:

а) строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 160-224 мм в 
размере 2 414,54 тыс. руб.;

б) строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа пропускной 
способностью 3000-3999 куб. метров в час в размере 3 286,96 тыс. руб.

Согласно проектной документации для подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования объекта «Проектируемый 
стекольный завод, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский 
муниципальный район, г. Рузаевка, земельный участок кад. № 
13:25:0101047:235» к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Саранск» необходимо осуществить:

- строительство газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб 
диаметром 160 мм от точки врезки (существующий подземный стальной 
газопровод диаметром 325 мм) до границы земельного участка, в том числе 
прокол под автодорогой и прокол под железной дорогой;

- строительство газорегуляторного пункта блочного исполнения на базе 
регулятора УЕ№0-С-50-Б-1/1-2-Э-5000-Т-1 с телеметрией;
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- строительство воздушных линий электропередач для подключения 
телеметрии ГРПБ.

Предприятие представило локальные сметы на указанные работы, 
рассчитанные с помощью программного комплекса РИК.

Согласно примечанию 3 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 2 (Расходы на выполнение технических условий) 
рассчитываются исходя из сметной стоимости строительства, но не выше 
средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для 
строительства газораспределительной сети в целях технологического 
присоединения.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Экспертная группа Службы рассмотрела предложение АО «Газпром 
газораспределение Саранск» и учитывая вышесказанное, предлагает учесть 
расходы, связанные с выполнением технических условий, в размере 5 701,50 
тыс. руб. (без НДС), в том числе:

а) строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 160-224 мм в 
размере 2 414,54 тыс. руб.;

б) строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа пропускной 
способностью 3000-3999 куб. метров в час в размере 3 286,96 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических
условий

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы, 
связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий в 
размере 11,78 тыс. руб. (без НДС).

Организация предлагает рассчитать расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий, исходя из:

- установленной на 2021 год стандартизированной тарифной ставки на 
покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий при осуществлении врезки в полиэтиленовый газопровод 
диаметром от 160-224 мм и с давлением до 0,6 МПа (включительно) в размере
11,30 тыс. руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно примечанию 4 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 3 (Расходы, связанные с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий) учитываются исходя из установленных
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стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с 
учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В соответствии с Методическими указаниями размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с договором о 
подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров 
подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженность, 
диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, 
диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, 
выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии), строительство которой предусмотрено проектной документацией, 
разработанной с учетом утвержденной в установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемы 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

Согласно, выданным техническим условиям и проектной документации 
врезка запроектирована в существующий подземный стальной газопровод 
диаметром 325 мм с давлением газа в газопроводе 0,6 МПа, проложенный от 
ГТС1 до г. Рузаевка.

Таким образом, Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные 
АО «Газпром газораспределение Саранск» расчеты и обосновывающие 
документы предлагает рассчитать расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий, исходя из:

- установленной приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 24.11.2020 г. №153 на 2021 год стандартизированной 
тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий при осуществлении врезки в 
стальной подземный газопровод диаметром 325-425 мм и с давлением от 0,005 
МПа до 1,2 МПа (включительно) в размере 7,99 тыс. руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа Службы предлагает учесть 
расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий размере 8,34 тыс. руб. (без НДС) (7,99 тыс. руб. * 104,3%).
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Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы, 
связанные с осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа в размере 12,23 тыс. руб. (без 
НДС).

Организация предлагает рассчитать расходы, связанные с осуществлением 
фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа, исходя из:

- установленной на 2021 год стандартизированной тарифной ставки на 
покрытие расходов ГРО, связанных с осуществлением фактического 
присоединения сети газопотребления объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения ГРО и проведением пуска газа при 
осуществлении врезки в полиэтиленовый газопровод диаметром от 160-224 мм и 
с давлением до 0,6 МПа (включительно) в размере 11,30 тыс. руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно примечанию 4 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 4 (Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа) 
учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в 
текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на 
очередной календарный год.

В соответствии с Методическими указаниями размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с договором о 
подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров 
подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженность, 
диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, 
диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, 
выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии), строительство которой предусмотрено проектной документацией, 
разработанной с учетом утвержденной в установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемы 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

Согласно, выданным техническим условиям и проектной документации 
врезка запроектирована в существующий подземный стальной газопровод
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диаметром 325 мм с давлением газа в газопроводе 0,6 МПа, проложенный от 
ГТС1 до г. Рузаевка.

Таким образом, Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные 
АО «Газпром газораспределение Саранск» расчеты и обосновывающие 
документы предлагает рассчитать расходы, связанные с осуществлением 
фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа, исходя из:

- установленной приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 24.11.2020 г. №153 на 2021 год стандартизированной 
тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с осуществлением 
фактического присоединения сети газопотребления объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО и проведением пуска 
газа при осуществлении врезки в стальной подземный газопровод диаметром 
325-425 мм и с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в размере 
14,77 тыс. руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа Службы предлагает учесть 
расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, размере 15,40 
тыс. руб. (без НДС) (14,77 тыс. руб. * 104,3%).

Налог на прибыль

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает не учитывать 
эффективную ставку налога на прибыль.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО «Газпром 
газораспределение Саранск» расчеты и обосновывающие документы, предлагает 
согласиться с предложением организации и не учитывать эффективную ставку 
налога на прибыль.

Плата за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования заявителя к газораспределительным сетям
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Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту (Птп) определяется регулирующим органом на основании 
представленных ГРО документов по следующей формуле с учетом положений 
пункта 10 Методических указаний:

Рь
П  =  ИП 
П ТП

(«-СтНП)
(1)

где:
ИП - сумма всех расходов ГРО по реализации мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению) по индивидуальному 
проекту, включая расходы, связанные с ликвидацией дефицита пропускной 
способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для 
осуществления подключения (технологического присоединения) в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.;

Стэф
- эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как

отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного налоговым законодательством).

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает следующий размер 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту:

Птп организация = (577,54 тыс. руб. + 5 701,50 тыс. руб. + 11,78 тыс. руб. + 12,23 тыс. руб.) /
/ (1-0,0) = 6 303,05 тыс. руб. (без НДС)

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы плата за 
подключение (технологическое присоединение) составит:

Птпслужба = (577,54 тыс. руб. + 5 701,50 тыс. руб. + 8,34 тыс. руб. + 15,40 тыс. руб.) /
/ (1-0,0) = 6 302,77 тыс. руб. (без НДС)

Экспертная группа Службы предлагает утвердить плату за подключение 
(технологическое присоединение) по индивидуальному проекту 
газоиспользующего оборудования объекта «Проектируемый стекольный завод, 
расположенный по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный 
район, г. Рузаевка, земельный участок кад. № 13:25:0101047:235» к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» в 
размере 6 302 770 руб. 00 коп. (шесть миллионов триста две тысячи семьсот 
семьдесят рублей 00 коп.) (без НДС) с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, необходимому для осуществления подключения 
(технологического присоединения), в соответствии с приложением 1 к 
настоящему протоколу.
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Рязанов А.В.
Выношу на голосование проект приказа «Об установлении платы за 

подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту 
газоиспользующего оборудования объекта «Проектируемый стекольный завод, 
расположенный по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный 
район, г. Рузаевка, земельный участок кад. № 13:25:0101047:235» к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск».

Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить 
к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Ливанова Е.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Бочарова Л.А. -  за.

Решили:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) по 

индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта: «Об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) по 
индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта 
Проектируемый стекольный завод, расположенный по адресу: Республика 
Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, земельный участок 
кад. № 13:25:0101047:235» к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Саранск» в размере 6 302 770 руб. 00 коп. (шесть миллионов 
триста две тысячи семьсот семьдесят рублей 00 коп.) (без НДС) с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 
подключения (технологического присоединения), в соответствии с приложением 
1 к настоящему протоколу.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

2. По второму вопросу выступили:
Рязанов А.В.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 

марта 1999 г. № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов
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капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(далее -  Правила подключения), приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину» (далее -  Методические указания), 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 
642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам 
Республики Мордовия», на основании обращения АО «Газпром 
газораспределение Саранск» от 12 октября 2021 года № 28/2235 (входящий 
регистрационный номер 2001 от 12 октября 2021 года) подготовлен проект 
приказа «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования 
объекта «Застройка многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного 
ул. Г агарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Жилой 
дом (№ 1, 3 по генплану). Дома многоэтажной застройки (пл. №1 по генплану) (1 
этап строительства) в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова, 
Филатова, Мичурина в г. Саранске» к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Саранск».

Волков А.А., Ефремова О.А.
АО «Газпром газораспределение Саранск» обратилось в Республиканскую 

службу по тарифам Республики Мордовия за установлением платы за 
подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту 
газоиспользующего оборудования объекта «Застройка многоэтажными жилыми 
домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, 
Мичурина в г. Саранске. Жилой дом (№ 1, 3 по генплану). Дома многоэтажной 
застройки (пл. №1 по генплану) (1 этап строительства) в квартале, ограниченном 
ул. Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске» к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» 
(заявитель -  ПАО «СЗ «Саранский ДСК», максимальный часовой расход газа -  
214,2 м3/час, давление газа в точке подключения -  0,3 МПа) в связи с тем, что 
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, и если такие расходы не были включены в 
инвестиционные программы газораспределительной организации..

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы 
на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования объекта заявителя в размере 2 158,95 тыс. руб. 
(без НДС), в том числе:
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а) расходы на разработку проектной документации в размере 143,08 тыс.
руб.;

б) расходы на выполнение технических условий -  1 978,58 тыс. руб., в том 
числе:

- строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-159 мм в 
размере 905,51 тыс. руб.;

- расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 
существующих сетей газораспределения в размере 1 073,07 тыс. руб.

в) расходы, связанные с мониторингом выполнения заявителем 
технических условий -  11,75 тыс. руб.;

г) расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа в размере 25,55 
тыс. руб.;

в) эффективная ставка налога на прибыль (0%) в размере 0,0 тыс. руб.

Расходы на разработку проектной документации

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы 
на разработку проектной документации в размере 143,08 тыс. руб. (без НДС).

Организация представила договор на создание проектно-сметной 
документации от 16.09.2021 г. № 103.09-21, заключенный между АО «Газпром 
газораспределение Саранск» и ООО «Проект РМ» с актом выполненных работ 
от 01.10.2021 г. №85 на сумму 99,32 тыс. руб. (без НДС).

Организация представила договор на инженерно-геодезические изыскания 
от 20.05.2021 г. № 25, заключенный между АО «Газпром газораспределение 
Саранск» и ООО «ГеоМир» с актом выполненных работ от 01.10.2021 г. №25 на 
сумму 31,25 тыс. руб. (топографическая съемка газопровода).

Организация представила договор на инженерно-геодезические изыскания 
от 20.05.2021 г. № 26, заключенный между АО «Газпром газораспределение 
Саранск» и ООО «ГеоМир» с актом выполненных работ от 01.10.2021 г. №26 на 
сумму 12,50 тыс. руб. (топографическая съемка ГРПШ).

Согласно примечанию 2 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 1 (Расходы на разработку проектной документации) 
определяются на основании фактических данных по разработке проектной 
документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные АО «Газпром 
газораспределение Саранск» обосновывающие документы, предлагает
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согласиться с предложение организации и учесть расходы на изготовление 
проектно-сметной документации в размере 143,08 тыс. руб. (без НДС).

Расходы на выполнение технических условий

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает расходы на 
выполнение технических условий в размере 1 978,58 тыс. руб. (без НДС), в том 
числе:

а) строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-159 мм в 
размере 905,51 тыс. руб.;

б) расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 
существующих сетей газораспределения в размере 1 073,07 тыс. руб.

Предприятие представило локальную смету (локальный сметный расчет) № 
02-01-01 «Газопровод среднего давления» и локальную смету (локальный 
сметный расчет) № 02-02-01 «Газорегуляторный пункт», рассчитанные с 
помощью программного комплекса РИК.

Согласно проектной документации для подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования объекта «Застройка 
многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, р. 
Саранка, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Жилой дом (№ 1, 3 по 
генплану). Дома многоэтажной застройки (пл. №1 по генплану) (1 этап 
строительства) в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова, Филатова, 
Мичурина в г. Саранске» к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Саранск» необходимо осуществить:

- строительство газопровода среднего давления от точки врезки 
(существующий подземный стальной газопровод диаметром 146 мм) до границы 
земельного участка протяженностью 382 метра, в том числе первый прокол - 15 
м, второй прокол - 15,5 м, третий прокол - 9 м;

- замену существующего ГРПШ-03-БМ с двумя выходами на среднее и 
низкое давление на ГРПШ -РДГ50В/45-1/1-4-3600-У-2 с одним выходом на 
среднее давление.

Согласно примечанию 3 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 2 (Расходы на выполнение технических условий) 
рассчитываются исходя из сметной стоимости строительства, но не выше 
средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для 
строительства газораспределительной сети в целях технологического 
присоединения.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Экспертная группа Службы рассмотрела предложение АО «Газпром 
газораспределение Саранск», предлагает согласиться с предложением
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организации и учесть расходы, связанные с выполнением технических условий, 
в размере 1 978,58 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

а) строительство полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-159 мм в 
размере 905,51 тыс. руб.;

б) расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 
существующих сетей газораспределения в размере 1 073,07 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических
условий

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы, 
связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий в 
размере 11,75 тыс. руб. (без НДС).

Организация предлагает рассчитать расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий, исходя из:

- установленной на 2021 год стандартизированной тарифной ставки для 
полиэтиленового газопровода диаметром от 110-159 мм и с давлением до 0,6 
МПа (включительно), в который осуществляется врезка, в размере 11,26 тыс. 
руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно примечанию 4 к Приложению 2 к Методическим указаниям 
расходы по строке 3 (Расходы, связанные с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий) учитываются исходя из установленных 
стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с 
учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В соответствии с Методическими указаниями размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с договором о 
подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров 
подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженность, 
диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, 
диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, 
выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии), строительство которой предусмотрено проектной документацией, 
разработанной с учетом утвержденной в установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемы 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

Согласно, выданным техническим условиям и проектной документации 
врезка запроектирована в существующий подземный стальной газопровод 
диаметром 146 мм с проектным давлением газа в газопроводе 0,3 МПа, 
расположенный по ул. Республиканская в г. Саранске.
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Таким образом, Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные 
АО «Газпром газораспределение Саранск» расчеты и обосновывающие 
документы предлагает рассчитать расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий, исходя из:

- установленной приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 24.11.2020 г. №153 на 2021 год стандартизированной 
тарифной ставки (С7.1), связанной с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий для стального подземного газопровода диаметром от 108
158 мм и с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно), в который 
осуществляется врезка, в размере 6,02 тыс. руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа Службы предлагает учесть 
расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий размере 6,28 тыс. руб. (без НДС) (6,02 тыс. руб. * 104,3%).

Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает утвердить расходы, 
связанные с осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа в размере 25,55 тыс. руб. (без 
НДС).

Организация предлагает рассчитать расходы, связанные с осуществлением 
фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа, исходя из:

- установленной на 2021 год стандартизированной тарифной ставки для 
полиэтиленового газопровода диаметром от 110-159 мм и с давлением до 0,6 
МПа (включительно), в который осуществляется врезка, в размере 12,25 тыс. 
руб. (без НДС);

- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %;

16



- осуществления двух врезок.
Согласно примечанию 4 к Приложению 2 к Методическим указаниям 

расходы по строке 4 (Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа) 
учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в 
текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на 
очередной календарный год.

В соответствии с Методическими указаниями размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с договором о 
подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров 
подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженность, 
диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, 
диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, 
выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии), строительство которой предусмотрено проектной документацией, 
разработанной с учетом утвержденной в установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемы 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

Согласно, выданным техническим условиям и проектной документации 
для осуществления подключения Объекта запроектирована одна врезка в 
существующий подземный стальной газопровод диаметром 146 мм с проектным 
давлением газа в газопроводе 0,3 МПа, расположенный по ул. Республиканская в 
г. Саранске.

Подключение нового ГРПШ в данном случае, который будет установлен 
вместо старого в рамках замены на более мощный, не предусматривает 
осуществление врезки в существующий газопровод в том виде, который 
определен стандартизированной тарифной ставкой (С7.2), связанной с 
осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети 
газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети 
или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента и 
проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя.

Также расходы на осуществление подключения указанного нового ГРПШ 
уже учтены в представленной локальной смете № 02-02-01 «Газорегуляторный 
пункт».

Таким образом, Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные 
АО «Газпром газораспределение Саранск» расчеты и обосновывающие 
документы предлагает рассчитать расходы, связанные с осуществлением 
фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа, исходя из:

- установленной приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 24.11.2020 г. №153 на 2021 год стандартизированной
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тарифной ставки (С7.2), связанной с осуществлением фактического
присоединения к газораспределительной сети газораспределительной 
организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента и проведением 
пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя для стального 
подземного газопровода диаметром от 108-158 мм и с давлением от 0,005 МПа 
до 1,2 МПа (включительно), в который осуществляется врезка, в размере 17,40 
тыс. руб. (без НДС);

- осуществления одной врезки;
- индекса потребительских цен на 2022 год прогноза социально

экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, размещенного на официальном сайте Министерства 
экономического развития РФ 30 сентября 2021 года в размере 104,3 %.

Согласно пункту 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 ГРО используют упрощенную систему 
налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную 
стоимость.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа Службы предлагает учесть 
расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, размере 18,15 
тыс. руб. (без НДС) (17,40 тыс. руб. * 104,3%).

Налог на прибыль

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает не учитывать 
эффективную ставку налога на прибыль.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО «Газпром 
газораспределение Саранск» расчеты и обосновывающие документы, предлагает 
согласиться с предложением организации и не учитывать эффективную ставку 
налога на прибыль.

Плата за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования заявителя к газораспределительным сетям

Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту (Птп) определяется регулирующим органом на основании 
представленных ГРО документов по следующей формуле с учетом положений 
пункта 10 Методических указаний:

где:
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Р
РИП - сумма всех расходов ГРО по реализации мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению) по индивидуальному 
проекту, включая расходы, связанные с ликвидацией дефицита пропускной 
способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для 
осуществления подключения (технологического присоединения) в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.;

Стэф
- эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как

отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного налоговым законодательством).

АО «Газпром газораспределение Саранск» предлагает следующий размер 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту:

Птп организация = (143,08 тыс. руб. + 1 978,58 тыс. руб. + 11,75 тыс. руб. + 25,55 тыс. руб.) /
/ (1-0,0) = 2 158,95 тыс. руб. (без НДС)

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы плата за 
подключение (технологическое присоединение) составит:

Птпслужба = (143,08 тыс. руб. + 1 978,58 тыс. руб. + 6,28 тыс. руб. + 18,15 тыс. руб.) /
/ (1-0,0) = 2 146,09 тыс. руб. (без НДС)

Экспертная группа Службы предлагает утвердить плату за подключение 
(технологическое присоединение) по индивидуальному проекту 
газоиспользующего оборудования объекта «Застройка многоэтажными жилыми 
домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, 
Мичурина в г. Саранске. Жилой дом (№ 1, 3 по генплану). Дома многоэтажной 
застройки (пл. №1 по генплану) (1 этап строительства) в квартале, ограниченном 
ул. Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске» к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» в 
размере 2 146 090 руб. 00 коп. (два миллиона сто сорок шесть тысяч девяноста 
рублей 00 коп.) (без НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
необходимому для осуществления подключения (технологического 
присоединения), в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Рязанов А.В.
Выношу на голосование проект приказа «Об установлении платы за 

подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту 
газоиспользующего оборудования объекта «Застройка многоэтажными жилыми 
домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, 
Мичурина в г. Саранске. Жилой дом (№ 1, 3 по генплану). Дома многоэтажной 
застройки (пл. №1 по генплану) (1 этап строительства) в квартале, ограниченном
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ул. Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске» к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск».

Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить 
к голосованию.

Голосовалц:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за, ‘
Нищев С.Н. -  за,
Ливанова Е.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за, •
Сорокина О.А. -  за,
Бочарова Л.А. -  за.

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) по 
индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта: «Об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) по 
индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта «Застройка 
многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, р. 
Саранка, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Жилой дом (№ 1,3 по 
генплану). Дома многоэтажной застройки (пл. №1 по генплану) (1 этап 
строительства) в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова, Филатова, 
Мичурина в г. Саранске» к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Саранск» в размере 2 146 090 руб. 00 коп. (два миллиона сто 
сорок шесть тысяч девяноста рублей 00 коп.) (без НДС) с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения 
(технологического присоединения), в соответствии с приложением 2 к 
настоящему протоколу.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Решили:

Подписи:

Л.А. Бочарова

О.А. Сорокина
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Приложение 1 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 9 ноября 2021 г. № 41

Расходы
включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования 
объекта «Проектируемый стекольный завод, расположенный по адресу: 
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, 

земельный участок кад. № 13:25:0101047:235» к газораспределительным сетям
АО «Г азпром газораспределение Саранск»

Заявитель: ООО «Рузаевская Стекольная Компания «ГЛАСС ДЕКОР»
Максимальный часовой расход газа: 3 211,7 мЗ/час 
Давление газа в точке подключения: 0,6 МПа
Признак индивидуального проекта: прокладка газопровода протяженностью более 30 метров 
бестраншейным способом

№ п/п Показатели Расходы, тыс. 
руб. (без НДС)

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 577,54
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 5 701,50

2.1 Строительство стальных газопроводов -
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка -

2.1.1.1 158 мм и менее -
2.1.1.2 159-218 мм -
2.1.1.3 219-272 мм -
2.1.1.4 273-324 мм -
2.1.1.5 325-425 мм -
2.1.1.6 426-529 мм -
2.1.1.7 530 мм и выше -
2.1.2 Подземная прокладка -

2.1.2.1 158 мм и менее -
2.1.2.2 159-218 мм -
2.1.2.3 219-272 мм -
2.1.2.4 273-324 мм -
2.1.2.5 325-425 мм -
2.1.2.6 426-529 мм -
2.1.2.7 530 мм и выше -

2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов 2 414,54
2.2.1 109 мм и менее -
2.2.2 110-159 мм -
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№ п/п Показатели Расходы, тыс. 
руб. (без НДС)

1 2 3
2.2.3 160-224 мм 2 414,54
2.2.4 225-314 мм -
2.2.5 315-399 мм -
2.2.6 400 мм и выше -

2.3 Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования 
газа 3 286,96

2.3.1 до 40 куб. метров в час -
2.3.2 40-99 куб. метров в час -
2.3.3 100-399 куб. метров в час -
2.3.4 400-999 куб. метров в час -
2.3.5 1000-1999 куб. метров в час -
2.3.6 2000-2999 куб. метров в час -
2.3.7 3000-3999 куб. метров в час 3 286,96
2.3.8 4000-4999 куб. метров в час -
2.3.9 5000-9999 куб. метров в час -
2.3.10 10000-19999 куб. метров в час -
2.3.11 20000-29999 куб. метров в час -
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше -

2.4 Строительство (реконструкция) систем 
электрохимической (катодной) защиты -

2.4.1 до 1 кВт -
2.4.2 от 1 кВт до 2 кВт -
2.4.3 от 2 кВт до 3 кВт -
2.4.4 свыше 3 кВт -

2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 
способности существующих сетей газораспределения -

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий 8,34

4

Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

15,40

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 0,0%
6 Налог на прибыль -

7
Расходы на проведение мероприятий по 
технологическому присоединению газоиспользующего 
оборудования заявителя, всего

6 302,77
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Приложение 2 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 9 ноября 2021 г. № 41

Расходы
включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования 
объекта «Застройка многоэтажными жилыми домами квартала ограниченного 

ул. Г агарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Жилой 
дом (№ 1, 3 по генплану). Дома многоэтажной застройки (пл. №1 по генплану) (1 

этап строительства) в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова, 
Филатова, Мичурина в г. Саранске» к газораспределительным сетям АО 

«Г азпром газораспределение Саранск»

Заявитель: ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Максимальный часовой расход газа: 214,8 мЗ/час 
Давление газа в точке подключения: 0,3 МПа
Признак индивидуального проекта: лицо, подавшее заявку на подключение, письменно 
подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительных организаций, 
связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих 
газораспределительных сетей, и если такие расходы не были включены в инвестиционные 
программы газораспределительной организации

№ п/п Показатели Расходы, тыс. 
руб. (без НДС)

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 143,08
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1 978,58

2.1 Строительство стальных газопроводов -
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка -

2.1.1.1 158 мм и менее -
2.1.1.2 159-218 мм -
2.1.1.3 219-272 мм -
2.1.1.4 273-324 мм -
2.1.1.5 325-425 мм -
2.1.1.6 426-529 мм -
2.1.1.7 530 мм и выше -
2.1.2 Подземная прокладка -

2.1.2.1 158 мм и менее -
2.1.2.2 159-218 мм -
2.1.2.3 219-272 мм -
2.1.2.4 273-324 мм -
2.1.2.5 325-425 мм -
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№ п/п Показатели Расходы, тыс. 
руб. (без НДС)

1 2 3
2.1.2.6 426-529 мм -
2.1.2.7 530 мм и выше -

2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов 905,51
2.2.1 109 мм и менее -
2.2.2 110-159 мм 905,51
2.2.3 160-224 мм -
2.2.4 225-314 мм -
2.2.5 315-399 мм -
2.2.6 400 мм и выше -

2.3 Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования 
газа -

2.3.1 до 40 куб. метров в час -
2.3.2 40-99 куб. метров в час -
2.3.3 100-399 куб. метров в час -
2.3.4 400-999 куб. метров в час -
2.3.5 1000-1999 куб. метров в час -
2.3.6 2000-2999 куб. метров в час -
2.3.7 3000-3999 куб. метров в час -
2.3.8 4000-4999 куб. метров в час -
2.3.9 5000-9999 куб. метров в час -

2.3.10 10000-19999 куб. метров в час -
2.3.11 20000-29999 куб. метров в час -
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше -

2.4 Строительство (реконструкция) систем 
электрохимической (катодной) защиты -

2.4.1 до 1 кВт -
2.4.2 от 1 кВт до 2 кВт -
2.4.3 от 2 кВт до 3 кВт -
2.4.4 свыше 3 кВт -

2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 
способности существующих сетей газораспределения 1 073,07

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий 6,28

4

Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

18,15

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 0,0%
6 Налог на прибыль -

7
Расходы на проведение мероприятий по 
технологическому присоединению газоиспользующего 
оборудования заявителя, всего

2 146,09
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Временно исполняющему 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань аНТИМОНОПОЛЬНОИ С л у ж б ы  ПО
тарифень коряс п  — .  „

республиканской службась ” еС П убЛ И К в МОРДОВИЯ
тарифень коряй

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2,
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru Л.С. Александрову 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

2 ноября 2021 г. № 03-486

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 9 ноября 2021 года в 10:00 часов состоится заседание 
Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии и 
материалы по вопросам заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проекты приказов 2 шт. на 8 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт. на 36 л. в 1 экз.

Уважаемый Лев Сергеевич!

Первый заместитель начальника А.А. Волков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Генеральному директору 
АО «Газпром газораспределение 
Саранск»

Мордовия Республикам.
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась М.П. Автаеву
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

2 ноября 2021 г. № 03-487

В соответствии с пунктом 20 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 декабря 2000 г. № 1021) Республиканская служба 
по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) извещает Вас о том, что заседание 
Коллегии Службы по вопросу установления плат за подключение (технологическое 
присоединение) по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объектов 
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» (далее -  
заседание Коллегии) состоится 9 ноября 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. 
Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку заседания Коллегии, проекты приказов И 
экспертные заключения.

Согласно пункту 22 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 декабря 2000 г. № 1021 в случае если у 
представителя организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, имеется 
особое мнение, оно излагается в письменной форме и прилагается к протоколу заседания 
Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проекты приказов 2 шт. на 8 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт. на 36 л. в 1 экз.

Уважаемый Максим Петрович!

Первый заместитель начальника

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

2 ноября 2021 г. № 03-488

Члену Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Г лаве 
Республики Мордовия, заместителю 
директора Торгово-промышленной 
палаты Республики Мордовия - 
руководителю департамента 
финансовых услуг и инвестпроектов

С.А. Седову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
9 ноября 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 
дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы вопросам повестки 
заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проекты приказов 2 шт. на 8 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт. на 36 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника

-----------— "р
у

А.А. В о л к о в

Полозов А.В.
8(8342) 39-23-88 
iDr.tp@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:iDr.tp@e-mordovia.ru


Акционерное общество 
«Газпром газораспределение Саранск»

(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

ул. Московская, д. 115, г. Саранск,
Республика Мордовия, Российская Федерация, 430010 
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на № _____________________ о т________________________

О заседании Коллегии

Уважаемый Андрей Алексеевич!

АО «Газпром газораспределение Саранск», рассмотрев проекты 
приказов и экспертные заключения по вопросу установления платы 
за подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному 
проекту объектов: «Застройка многоэтажными жилыми домами
квартала, ограниченного ул. Гагарина, р. Саранка, Фурманова, Филатова, 
Мичурина в г. Саранске. Жилой дом (№ 1 , 3  по генплану). Дома 
многоэтажной застройки (пл. №1 по генплану) (1 этап строительства) в 
квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в 
г. Саранске» (Заявитель: ПАО СЗ «Саранский ДСК»), «Проектируемый 
стекольный завод, расположенный по адресу: Республика Мордовия, 
Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, земельный участок кад. № 
13:25:0101047:235» (Заявитель: ООО «Рузаевская Стекольная Компания 
«ГЛАСС ДЕКОР») к сетям газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Саранск», сообщает, что замечаний к проектам приказов и 
экспертным заключениям не имеет.

Просим провести заседание Коллегии службы, назначенное на 
09 ноября 2021 года по вышеуказанному вопросу, без участия 
представителей АО «Газпром газораспределение Саранск».

Заместитель генерального директора 
по строительству и инвестициям .М. Кусков

Первому заместителю начальника 
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия

А.А. Волкову

Исп. Денисова Е.А. 
Тел. (8342)48-10-36
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