РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2015 г .

г . Ставрополь

№ 3 9 /3

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу
ющего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ставро
польского края

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регу
лировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас
пределительным сетям на территории Российской Федерации», Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи
тельства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, и Положения
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверждённого по
становлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую
щего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.
метров в час (с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке под
ключения газоиспользующего оборудования заявителя) для заявителей, наме
ревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности, и плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров
в час (с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения
газоиспользующего оборудования заявителя) для заявителей, не намереваю
щихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) дея
тельности, к газораспределительным сетям на территории Ставропольского
края согласно приложению.
2. Ценовые ставки, установленные настоящим постановлением, подлежат
применению при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования

2

до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую по
дана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без
устройства пунктов редуцирования газа) и включают стоимость мероприятий
по технологическому присоединению, выполняемых до границы земельного
участка заявителя.*
3. Ценовые ставки, установленные настоящим постановлением, действу
ют по 31 декабря 2015 года.
4. Признать утратившими силу постановления региональной тарифной
комиссии Ставропольского края:
от 22 сентября 2014 г. № 46 «Об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се
тям на территории Ставропольского края»;
от 23 января 2015 г. № 03/2 «О внесении изменения в постановление ре
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 сентября
2014 г. № 46»;
от 14 апреля 2015 г. № 27/2 «О внесении изменения в приложение к по
становлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
22 сентября 2014 г. № 46 «Об установлении платы за технологическое присо
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Ставропольского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

*Для целей настоящего постановления под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержден
ные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого
объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином
законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление
мероприятий по технологическому присоединению

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 июня 2015 г. № 2>9/3

№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ПЛАТА
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования в
зависимости от протяжённости газопровода-ввода,
Наименование
руб. за 1 присоединение:
Категории
газораспределительной
заявителей
свыше 5 до
свыше 10 до
свыше 20 до
организации
до 5 м вклю
10 м включи 20 м включи 30 м включи свыше 30 м
чительно
тельно
тельно
тельно
8
2
4
6
7
3
5
48 647,00
53 350,00
население
27 088,00
21 340,00
37 867,00
ОАО «Газпром газораспре
деление Ставрополь»
41 226,27
45 211,86
22 955,93
32 090,68
прочие заявители
18 084,74
48 647,00
53 350,00
население
27 088,00
21 340,00
37 867,00
ОАО «Шпаковскрайгаз»
45 211,86
22 955,93
41 226,27
прочие заявители
18 084,74
32 090,68
53 350,00
43 380,00
население
21 340,00
21 340,00
33 500,00
ООО «Вина Прикумья
2000»
36 762,21
45 211,86
18 084,74
прочие заявители
18 084,74
28 389,83
53 350,00
34 750,00
население
21 340,00
21 340,00
26 000,00
МУП «Лермонтовгоргаз»
34 750,00
53 350,00
21 340,00
прочие заявители
21 340,00
26 000,00
53 350,00
34 750,00
население
21 340,00
21 340,00
26 000,00
ООО Газовая служба «Фа
кел»
53 350,00
34 750,00
прочие заявители
21 340,00
26 000,00
21 340,00
53 350,00
34 750,00
население
21 340,00
26 000,00
21 340,00
ООО «Русский хлеб»
53 350,00
34 750,00
прочие заявители
21 340,00
26 000,00
21 340,00

Примечание:
1. Ценовые ставки для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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2. НДС к ценовым ставкам для МУП «Лермонтовгоргаз», ООО Газовая служба «Факел» и ООО «Русский хлеб» не начисляется, так как органи
зации применяют упрощённую систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. НДС к ценовым ставкам для иных газораспределительных организаций начисляется дополнительно, за исключением ценовых ставок для
населения, которые указаны с учётом НДС.
4. Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования указанных категорий заявителей со
ставляет (в зависимости от протяжённости газопровода-ввода, за 1 присоединение):
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»: до 5 м включительно - 17 901,48 руб.; до 10 м включительно 22 956,36 руб., свыше 10 до 20 м включительно - 30 622,81 руб., свыше 20 до 30 м включительно - 39 389,08 руб., свыше 30 м - 70 272,10 руб. (без учё
та НДС);
к газораспределительным сетям ОАО «Шпаковскрайгаз»: до 5 м включительно - 22 748,03 руб.; до 10 м включительно - 24 562,22 руб., свыше 10
до 20 м включительно - 30 956,82 руб., свыше 20 до 30 м включительно - 41 226,3 руб., свыше 30 м - 44 770,30 руб. (без учёта НДС);
к газораспределительным сетям МУП «Лермонтовгоргаз»: до 5 м включительно - 15 577,62 руб.; до 10 м включительно - 20 076,30 руб., свыше
10 до 20 м включительно - 26 918,35 руб., свыше 20 до 30 м включительно - 34 754,08 руб., свыше 30 м - 62 383,36 руб. (НДС не начисляется)
к газораспределительным сетям ООО «Вина Прикумья 2000»: до 5 м включительно - 16 756,24 руб.; до 10 м включительно - 20 574,16 руб., свы
ше 10 до 20 м включительно - 28 088,47 руб., свыше 20 до 30 м включительно - 36 764,08 руб., свыше 30 м - 67 496,31 руб. (без учёта НДС);
к газораспределительным сетям ООО «Газовая служба «Факел» и ООО «Русский хлеб»: до 5 м включительно - 13 803,85 руб., до 10 м включи
тельно - 18 151,29 руб., свыше 10 до 20 м включительно - 25 870,40 руб., свыше 20 до 30 м включительно - 34 732,86 руб., свыше 30 м - 60 140,31 руб.
(НДС не начисляется).
Возникновение выпадающих доходов газораспределительных организаций от присоединения газоиспользующего оборудования указанных кате
горий заявителей не планируется.

