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25 апреля 2019 г. № 313
Закмючспис по резу.1ьтатам

иозаииспмой антикоррупционной экспертизы
Заключение

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
ООО «Москластер», аккредитованного (ой) Распоряжением Министерства юстиции
Российской Федерации от 28.06.2018 г. № 736-р (свидетельство 3055) в качестве
независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой аитикорруннионной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" и пунктом 4 Правил
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных

правовых

актов и проектов

нормативных

правовых

актов,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N96 "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов", проведена антикоррупционная экспертиза проекта распоряжения Комитета
по ценам и тарифам Московской области «Об установлении на 2019 год Акционерному
Обществу «Мособлгаз» стандартизированных тарифных ставок для определения величины
платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования
заявителей, используемого для коммунально-бытовых нужд, с расходом газа не более 42 куб.
метра в час внутри границ земельных участков» (далее - Распоряжение).
В представленном Распоряжении выявлены 2 коррупциогенных фактора:
1. Считаем коррупционным пункт 1 Распоряжения, изложенного в императивной форме
«Установить стандартизирован}то тарифную ставку (Спр) на покрытие расходов АО
«Мособагаз». связанных с проектированием сети газопотребления, в размере 1Н.З() тыс. руб.
за один }1роек}П».
Обоснование.

Во-первых.
Пункт 38 «Методических указаний по расчёту размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», утверждённых
приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18:
«Для расчета стандартизированных тарифных ставок учитываются следующие расходы:
а) расходы на проектирование сети газотппребления, включая расходы на проведение
инженерно-геодезических изыскании, разработку проектной документации и рабочей

документации, согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами
смелсных коммуникаций (при необходимости)»
Во-вторых.
Пункт 97 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения», утверждённых постановлением Правительства РФ
от30Л2.2013№ 1314:

«Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети
газораспределения, предусматриваемые договоро.м о подключении, включают в себя:
б) разработку
заявителем проектной
документации согласно
обязательствам,
предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка
проектной документации не является обязательной»
В-третьих.
Часть 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ:
«Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве,
реконструкции объекта индивидуального .жилищного строительства, садового дома.
Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной
документации применительно к объекту индивидуачьного о/силтцного строительства,
садово.му дому».

Таким

образом,

индивидуального

в

случае

жилищного

подключения

газоиспользующего

строительства

или

садового

оборудования

дома

объекта

проектирование

сети

газопотребления не требуется.
Способ устранения коррупцногснных факторов:
Пункт 1 Распоряжения должен быть изложен в следующей редакции:
«Установить стандартизированную тарифную ставку (Спр) на покрытие расходов АО
«Мособлгаз», связанных с проектирование.м сети газопотребления, в раз.мере 18,30 тыс. руб.
за один проект (при необходимости). Разрешить АО «Мособлгаз» использовать проектную
документацию, npedcmaeaemiyio заявителем».
2.

Считаем коррупционным раз.мер ставки (Спр) 18.3 тыс. руб.

Обоснование.

Пункт

41

«Методических

указаний

по

расчёту

размера

платы

за

технологическое

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», утверждённых
приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18:
«Раз.меры стандартизированных тарифных ставок определяются на основании средних
рыночных цен на материалы (работы, услуги), необходимых для строительства сети
газопотребления в целях технологического присоединения».

В нарушение данной нормы размер ставки установлен Комитетом на основании данных,
полученных от АО «Мособлгаз». что подтверждается письмом Комитета (во вложении).
В результате размер ставки значительно выше средних рыночных цен. В подтверждение можно
представить ряд коммерческих предложений.
Способ устранения коррупциогепных факторов:
Привести размер ставки (Спр) к среднерыночным ценам.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,

Президент, к.э.н., член Союза журналистов
Международной федерации журн^днстоэ,
РАЕН, ИПБ России
Исполнитель:
В.В. Аманишнев
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В. В. Ананиишев
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Уважаемый Владислав Владимирович!

Комитет по ценам и тарифам Московской области (далее - Комитет),
рассмотрел заключение по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы
ООО
«Москластер»
проекта
распоряжения
Комитета
«Об установлении на 2019 год Акционерному Обществу «Мособлгаз»
стандартизированных тарифных ставок для определения величины платы
за подключение
(технологическое
присоединение)
газоиспользующего
оборудования заявителей, используемого для коммунально-бытовых нужд,
с расходом газа не более 42 куб. метра в час внутри границ земельных участков»

(далее - проект распоряжения) и в рамках своей компетенции сообщает
следующее.

Расчет размера стандартизированных тарифных ставок, указанных в проекте
распоряжения произведен Комитетом в соответствии с Методическими
указаниями но расчету размера платы

за технологическое присоединение

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину,

утвержденные

Приказом

ФАС

России

от

16.08.2018

№

1151/18

(далее - Методические указания).
В соответствии с положениями Методических указаний обоснованные

расходы, учитываемые при расчете платы за технологическое прис^е^р

и ставок, определяющих её величину, рассчитываются исходя из фактических

данных об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт
о подключении в определенные периоды регулирования.

Стандартизированные тарифные ставки были рассчитаны Комитетом

на основании запрошенных у ГРО фактических данных и на основании средних
рыночных цен на материалы (работы, услуги), необходимых для строительства
сети газораспределения в целях технологического присоединения.

Вместе с тем, размер стандартизированных тарифных ставок, указанных
в проекте распоряжения, не превышает размер ставок в среднем по субъектам
Российской Федерации.

По вопросу изложения пункта 1 проекта распоряжения сообщаем.
Пунктом 38 по аналогии с пунктом 8 Методических указаний определено
разделение по целям использования газа и перечень расходов, подлежащих
включению в состав ставок, используемых для определения размера платы

за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя.

В свою очередь пунктами 39 и 40 Методических указаний, четко определен
перечень стандартизированных тарифных ставок используемых для расчета
размеров платы за подключение внутри границ земельного участка заявителя

их наименование,

дифференциация по

видам

материала

трубопроводов,

диаметрам трубопроводов, пропускной способности газорегуляторных пунктов

в случае использования газа для коммунально-бытовых нужд с потреблением

менее 42 м^час и формула расчета соответственно.
При этом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
АО «Мособлгаз», связанная с проектированием сети газораспределения
применяется при необходимости проведения указанных мероприятий согласно
договорам между АО «Мособлгаз» и заявителем.

В отношении письменного разрешения Комитетом использования проектной
документации, разработанной заявителем сообщаем.
Права и обязанности исполнителя и заявителя при реализации договоров

о подключении определены пунктами 88 - 104 Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2013 № 1314.

при

Высказанные Вами предложения в независимом заключении будут учтены

подготовке

проекта

распоряжения

и

в

дальнейшей

работе

по совершенствованию законодательства Московской области.
Комитет благодарит Вас за внимание к проводимой нормативной правовой

работе Московской области.
Председатель Комитета по ценам и

тарифам Московской области

Исп. Э.Б. Ханмурзии

+7 (498) 602-17-25
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