РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2021 г .

г . Ставрополь

№ 7 5 /1

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу
ющего оборудования к газораспределительным сетям на территории Став
ропольского края на 2022 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, платы за технологическое при
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се
тям на территории Российской Федерации и платы за технологическое при
соединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируе
мых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от маги
стральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газо
проводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений
природного газа до магистрального газопровода», Правилами подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о при
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе
дерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 13 сентября 2021 г. № 1547, и Положением о региональной та
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 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 2022 года плату за техноло
гическое 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 заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и плату за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с мак
симальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час (с учетом
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоисполь
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зующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), к газораспреде
лительным сетям на территории Ставропольского края согласно приложе
нию к настоящему постановлению.
2. Плата за технологическое присоединение, установленная настоя
щим постановлением, подлежат применению при условии, что расстояние
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газорас
пределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабо
чим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наимень
шее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия пред
полагают строительство только газопроводов (без необходимости выполне
ния мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и
устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в
установленном порядке региональной (межрегиональной) программой га
зификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор
ганизаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, ис
пользуемых для обеспечения населения газом и включают стоимость меро
приятий по технологическому присоединению, выполняемых до границы
земельного участка заявителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по
сле дня его официального опубликования.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

шманиди

Приложение
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 17 декабря 2021 г. №75/1
ПЛАТА
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Ставропольского края
№
п/п

Наименование
газораспределительной
организации

Категории
заявителей

1.

АО «Газпром газораспреде
ление Ставрополь»

2.

АО «Невинномысскгоргаз»

3.

ОАО «Шпаковскрайгаз»

4.

МУП города Лермонтова
«Лермонтовгоргаз»

5.

ООО Газовая служба
«Факел»

6.

ООО «Русский хлеб»

население
прочие заявители
население
прочие заявители
население
прочие заявители
население
прочие заявители
население
прочие заявители
население
прочие заявители

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова
ния в зависимости от протяженности газопровода,
руб. за 1 присоединение
5 м до свыше 10 м до свыше 20 м до
до 5 м вклю свыше
10
м
вклю
20 м включи 30 м включи свыше 30 м
чительно
чительно
тельно
тельно
29 053,13
24 210,94
29 053,13
24 210,94
29 053,13
24 210,94
29 053,12
29 053,12
29 053,12
29 053,12
29 053,12
29 053,12

41 505,29
34 587,74
41 505,29
34 587,74
41 505,29
34 587,74
39 851,37
39 851,37
39 851,37
39 851,37
41 971,13
41 971,13

46 876,04
39 063,37
46 876,04
39 063,37
46 876,04
39 063,37
45 244,41
45 244,41
45 244,41
45 244,41
47 651,02
47 651,02

50 834,59
42 362,16
50 834,59
42 362,16
50 834,59
42 362,16
49 157,03
49 157,03
49 157,03
49 157,03
51 771,76
51 771,76

72 632,80
60 527,33
72 632,80
60 527,33
72 632,80
60 527,33
72 632,80
72 632,80
72 632,80
72 632,80
72 632,80
72 632,80
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Примечания:
1. Размер платы для категории «Население» рассчитан с учетом НДС согласно части 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации.
2. НДС к ценовым ставкам МУП города Лермонтова «Лермонтовгоргаз», ООО Газовая служба «Факел» и ООО «Русский
хлеб» не начисляется, так как организации применяют упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном гла
вой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к ценовым ставкам иных газораспределительных организаций начисляется дополнительно.
3. Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования указанных кате
горий заявителей составляет (без дифференциации по протяженности газопровода, за 1 присоединение):
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ставрополь» - 47 678,63 руб. (без учета НДС);
к газораспределительным сетям ОАО «Шпаковскрайгаз» - 36 396,30 руб. (без учета НДС);
к газораспределительным сетям МУП города Лермонтова «Лермонтовгоргаз» - 38 966,44 руб. (НДС не начисляется).
Фактические выпадающие доходы за 2020 год АО «Газпром газораспределение Ставрополь» составили - 5 296 301,48 руб.
(без учета НДС).
В плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение ме
роприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическо
му или юридическому лицу.
4. В соответствии с пунктом 63 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования
и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель
ства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547,
границы земельного участка заявителя определяются исходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах,
либо границ иного объекта недвижимого имущества, которые определяются исходя из сведений, содержащихся в правоустанав
ливающих документах об ином объекте недвижимого имущества, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю
на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполага-

