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О направлении постановления

На основании пункта 23 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 Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021, 
направляем Вам постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 66/2 «Об установлении платы и 
стандартизированных тарифных ставок для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас
пределительным сетям на территории Ставропольского края на 2018 год».

Приложение: постановление РТК Ставропольского края от 28 декаб
ря 2017 г. № 66/2 на в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии С.Г.Губский

Божко Анна Валерьевна 8(8652) 24-34-57



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 декабря 2017 г. г. Ставрополь № 66/2

Об установлении платы и стандартизированных тарифных ставок для опре
деления величины платы за технологическое присоединение газоис
пользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Ставропольского края на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Россий
ской 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 при
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се
тям на территории Российской Федерации», Правилами подключения (тех
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утверждённым постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, регио
нальная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января по 31 декабря 2018 года:
1.1. Плату за технологическое присоединение газоиспользующего обо

рудования к газораспределительным сетям на территории Ставропольского 
края согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Стандартизированные тарифные ставки для определения величины 
платы за технологическое присоединение, для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 
газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлени
ем в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.3. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов га
зораспределительной организации, связанных с проверкой выполнения за
явителем технических условий и осуществлением фактического подключе
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
заявителя к сети газораспределения газораспределительной организации и 
проведением пуска газа (с учетом стоимости газа, используемого для про
дувки), для случаев присоединения газоиспользующего оборудования с мак
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симальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час с учетом 
расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоисполь
зующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся исполь
зовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), а 
также с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час с 
учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения га
зоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не наме
ревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерче
ской) деятельности), при условии, что сеть газораспределения газораспреде
лительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим дав
лением не более 0,3 МПа, проходит вдоль границ земельного участка или в 
границах земельного участка заявителя и технологическое присоединение не 
требует проведения мероприятий по строительству газопроводов-вводов до 
границ земельного участка заявителя согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

от 28 декабря 2017 г. № 66/2

ПЛАТА
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

на территории Ставропольского края

№
п/п

Наименование
газораспределительной

организации

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования в зависи
мости от протяжённости газопровода-ввода

(руб. за 1 присоединение)
до 5 м вклю

чительно
свыше 5 м 

до Юм вклю
чительно

свыше 10 м 
до 20 м вклю

чительно

свыше 20 м 
до 30 м вклю

чительно

свыше 30 м

1 2 4 5 6 7
1. Присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в 

час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заяви
теля (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельно
сти) -  «Прочие заявители»

1.1. АО «Еазпром газораспределе
ние Ставрополь»

21 088,33 27 162,23 39 764.03 49 445.92 52 704,26

1.2. ОАО «Шпаковскрайгаз» 21 088.33 27 162,23 39 764,03 49 445,92 52 704,26
1.3. ООО «Вина Прикумья 2000» 21 088,33 21 088,33 34 273.73 43 940.68 52 704,26
1.4. МУ II города Лермонтова 

«Лермонтовгорг аз»
24 884,23 24 884,23 29 369,25 39 321,74 62 191,03

1.5. ООО Газовая служба 
«Факел»

24 884,23 24 884,23 31 1 10,00 38 550.00 62 191.03

1.6. ООО «Русский хлеб» 24 884,23 24 884,23 31 1 10.00 38 550,00 62 191,03
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2. 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 заяви
теля (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности) -  «Население»

2.1. АО «1 азпром газораспределе
ние Ставрополь» 24 884,23 32 051,44 46 921,56 58 346,19 62 191,03

2 2 ОАО «Шпаковскрайгаз» 24 884,23 32 051,44 46 921,56 58 346,19 62 191,03
2.3. ООО «Вина Прикумья 2000» 24 884,23 24 884,23 40 443,00 51 850.00 62 191,03
2.4. МУП города Лермонтова 

«Лермонтовгоргаз» 24 884,23 24 884,23 29 369,25 40 776,64 62 191,03
2.5. ООО Газовая служба 

«Факел» 24 884,23 24 884,23 31 1 10,00 38 550,00 62 191,03
2.6. ООО «Русский хлеб» 24 884,23 24 884,23 31 1 10.00 38 550,00 62 191.03

Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре
делительным сетям указанных категорий заявителей составляет (без дифференциации по протяжённости газопровода-ввода, 
за 1 присоединение):

1. АО «Газпром газораспределение Ставрополь» -  32 269.64 руб. (без учёта НДС);
2. ОАО «Шпаковскрайгаз» -  28 13 1,01 руб. (без учёта НДС);
3. ООО «Вина Прикумья 2000» -31 224,90 руб. (без учёта НДС);
4. МУ11 города Лермонтова «Лермонтовгоргаз» -  33 441,78 руб. (НДС не начисляется);
5. ООО «Газовая служба «Факел» 31 685,16 руб. (НДС не начисляется);
6. ООО «Русский хлеб» -  31 685,16 руб. (НДС не начисляется).

Примечание:
1. Размер платы, установленный настоящим приложением применяется при условии, что расстояние от газоиспользу

ющего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия
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предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).

2. НДС начисляется дополнительно.
НДС к плате МУП города Лермонтова «Лермонтовгоргаз», ООО Газовая служба «Факел» и ООО «Русский хлеб» не 

начисляется, так как организации применяют упрощённую систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Размер платы для категории «Население» рассчитан с учетом НДС согласно части 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации. • ;

*  \' ' V  Ч < ^  *

г Г : /
1 5  . • V  г ^

\ \ Ь V \ ? & ЗШ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к проекту постановления 
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 28 декабря 2017 г. № 66/2
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоисполь
зующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0.6 МПа

№
и/и Значения ставок

Единица
измере

ния

Уровень
цен

АО «Газ
пром газо

распределе
ние Ставро

поль»

ОАО
«Шпаковск

райгаз»

ООО
«Вина

Прикумья
2000»

ООО 
«Г азовая 
служба 
Факел»

ООО «Рус
ский хлеб»

МУП
города

Лермонтова
«Лермон

товгоргаз»
1 2 п:> 4 5 6 7 8 9 10
1. Ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных с разработ
кой проектной документа
ции. для случаев, когда про
тяженность строящейся (ре
конструируемой) сети газо
распределения составляет 
более 150 м - С |

руб./при
соеди
нение

текущий 22 729.9] 22 729.91 22 729.91 19 734.67 19 734-67 19 734.67

ч Ставка на покрытие расходов 
Г РО, связанных с разработ
кой проектной документа
ции. для случаев когда про
тяженное гь строящейся (ре
конструируемой) сети газо
распределения составляет 
150 м || чеиее - С 2

руб./м'в
час текущий 5 760.83 5 140.43 5 140.43 6 065.70 6 065.70 6 065.70
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3. Ставка па покрытие расходов ГРО. связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода для случаев, когда протяженность

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет болсс 150 м - Сз
3.1. Надземная прокладка газопровода

3.1.1. 158 мм и менее руб./км базовый 310 282.84 310 282.84 310 282.84 135 936.90 135 936.90 135 936.90
3.1.2. 159-218  мм руб./км базовый 465 331.25 465 331.25 465 331.25 - - -
3.1.3. 426 -  529 мм руб./км базовый 1 971 041.82 1 971 041.82 1 971 041.82 - - -

3.2. Подземная прокладка газопровода
3.2.1. 158 мм и менее руб./км базовый - - - 349 008.51 349 008.51 349 008.51
4. Ставка на покрытие расходов ГРС

ность ст
), связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода для случаев, когда протяжен- 
роящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 м - С 4

4.1. 109 мм и менее руб./км базовый 321 173.37 321 173.37 321 173,37 124 309.34 124 309.34 1 24 309.34
4.2. 110 -  15е) мм руб./км базовый 372 479.72 372 479.72 372 479.72 - - -
4.3. 160 -  224 мм руб./км базовый 621 010.30 621 010.39 621 010.39 - - -
4.4. 225 - 3 1 4  мм руб./км базовый 904 874.60 904 874.60 904 874.60 - - -
4.5. 400 мм и более руб./км базовый 1 667 285.17 1 667 285.17 1 667 285.17 - - -
5. Ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных со строи- 
тельс гвом (реконстр)кцией) 
газопроводов всех диамет
ров. материалов труб и типов 
прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети га
зораспределен ия составляет 
150 м н менее - С 5

руб./м 'в 
час базовый 1 675.91 1 675.91 1 675.91 1 913.42 1 913.42 1 913 42

6. Сгавка на покрытие расходов I РО. связанных со строительством (реконстр) кцией) газорегуляторного пункта - Сб

6.1. до 40 м ’ в час руб./л 'в 
час базовый 3^3.23 393.23 393.23 424.48 424.48 424.48

6.2. 40 -  99 м ’ в час руб./м ’в 
час базовый 517.10 517.10 517.10 538.10 538.10 538.10
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7.

С тавка на покрытие расходов 
ГРО. связанных с проверкой 
выполнения Заявителем тех
нических условий и осу
ществлен и ем фактического 
и о д кл юче и и я ( тех н о л о г и че- 
ского присоединения) объек
тов капитального строитель
ства Заявителя к сети газо
распределения - Се

руб./при
сое

динение
текущий 24 240.01 24 240.01 24 240.01 24 301.07 24 301.07 24 301.07

Примечание:

1.НДС к стандартизированным тарифным ставкам ООО Газовая служба «Факел», ООО «Русский хлеб» и МУП города 
Лермонтова «Лермонтовгоргаз» не начисляется, так как организации применяют упрощённую систему налогообложения в поряд
ке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к стандартизированным тарифным ставкам 
иных газораспределительных организаций начисляется дополнительно.

2. Величина платы за технологическое присоединение объекта конкретного заявителя рассчитывается в соответствии с 
пунктами 29 и 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологические присоединение газоиспользующего обо
рудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/З.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 28 декабря 2017 г. № 00/2

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с про
веркой выполнения заявителем технических условий и осуществлением факти
ческого подключения (технологического присоединения) объектов капитально
го строительства заявителя к сети газораспределения газораспределительной 
организации и проведением пуска газа (с учетом стоимости газа, используемого 
для продувки), для случаев присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час с учетом 
расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользу
ющего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать 
газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), а также с 
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час с учетом 
расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользу
ющего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельно
сти), при условии, что сеть газораспределения газораспределительной органи
зации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более
0,3 МПа, проходит вдоль границ земельного участка или в границах земельного 
участка заявителя и технологическое присоединение не требует проведения ме
роприятий по строительству газопроводов-вводов до границ земельного участ
ка заявителя

№ п/п Наименование организации Св(2)
(руб.)

1. АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 14 970,52
2 ОАО «Шпаковскрайгаз» 14 970,52
3. ООО «Вина Прикумья 2000» 14 970.52
4. ООО Газовая служба «Факел» 15 120.69
5. ООО «Русский хлеб» 15 120,69
6. МУГ1 города Лермонтова «Лермонтовгоргаз» 15 120.69



Примечание:

1. НДС начисляется дополнительно к стандартизированным тарифным 
ставкам АО «Газпром газораспределение Ставрополь», ОАО «Шпаковскрай- 
газ», ООО «Вина Прикумья 2000».

2. НДС к стандартизированным тарифным ставкам ООО Газовая служба 
«Факел», ООО «Русский хлеб» и МУП города Лермонтова «Лермонтовгоргаз» 
не начисляется, так как организации применяют упрощённую систему налого
обложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации.




