РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 дек а бря 2016 г .

г.

Ставрополь

№ 50/1

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу
ющего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ставро
польского края на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де
кабря 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 террито
рии Российской Федерации», Правилами подключения (технологического при
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе
ния, у тверж ден н ы м и постановлением П рави тельства Российской Ф едерации
от 30 декабря 2013 г. № 1314, и Положением о региональной тарифной комис
сии Ставропольского края, утверждённым постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края
ПО СТА Н О ВЛ ЯЕТ:
1. Установить с 01 января по 31 декабря 2017 года плату за технологиче
ское присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расхо
дом газа, не превы ш аю щ им 15 куб. метров в час (с учетом расхода газа, ранее
подключенного в данной точке подключения газоиспользующ его оборудования
заявителя) для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей пред
принимательской (коммерческой) деятельности, и плату за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом
газа, не превы ш аю щ им 5 куб. метров в час (с учетом расхода газа, ранее под
ключенного в данной точке подключения газоиспользующ его оборудования За
явителя) для прочих Заявителей, не планирующ их использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности, к газораспределительным
сетям на территории Ставропольского края согласно приложению к настояще
му постановлению.
2. Ценовые ставки, установленные настоящим постановлением, подлежат
применению при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования
до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую по
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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 предполагаю т строительство только газопроводов-вводов (без
устройства пунктов редуцирования газа) и включаю т стоимость мероприятий
по технологическому присоединению, выполняемых до границы земельного
участка Заявителя.

3.
Настоящ ее постановление вступает в силу на следующ ий день пос
дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2017 года.

Заместитель председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

П РИ Л О Ж ЕН И Е
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 23 декабря 2016 г. № 50/1
ПЛАТА
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Ставропольского края
№
п/п

1.
2.
п
J.

4.
5.
6.

Наименование
газораспределительной
организации

Категории
заявителей

АО «Газпром газораспре
деление Ставрополь»

население

ОАО «Ш паковскрайгаз»
ООО «Вина Прикумья
2000»
М УП города Лермонтова
«Лермонтовгоргаз»
ООО Газовая служба
«Факел»
ООО «Русский хлеб»

прочие заявители

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова
ния в зависимости от протяжённости газопровода-ввода,
р у б .з а 1 присоединение
до 5 м вклю до 10 м вклю
свыш е 10
свыше 20
свыше 30 м
чительно
чительно
до 20 м вклю до 30 м вклю
чительно
чительно
23 996,36
45 247,41
30 907,85
56 264,41
59 972,06
20 335,90
26 193,09
38 345,26
47 681,70
50 823,78

население

23 996,36

30 907,85

45 247,41

56 264,41

59 972,06

прочие заявители

20 335,90

26 193,09

38 345,26

47 681,70

50 823,78

население

23 996,36

23 996,36

39 000,00

50 000,00

59 972,06

прочие заявители

20 335,90
23 996,36

33 050,85

42 372,88

население

20 335,90
23 996,36

28 321,36

39 321,74

50 823,78
59 972,06

прочие заявители

23 996,36

23 996,36

28 321,36

39 321,74

59 972,06

население

23 996,36

23 996,36

30 000,00

38 550,00

59 972,06

23 996,36

23 996,36

30 000,00

38 550,00

59 972,06

население

23 996,36

23 996,36

30 000,00

38 550,00

59 972,06

прочие заявители

23 996,36

23 996,36

30 000,00

38 550,00

59 972,06

. прочие заявители

Примечания:
1. Ценовые ставки для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
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ции.
2. НДС к ценовым ставкам М У П города Л ермонтова «Лермонтовгоргаз», ООО Газовая служба «Факел» и ООО «Русский
хлеб» не начисляется, так как организации применяю т упрощ ённую систему налогообложения в порядке, предусмотренном гла
вой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к ценовым ставкам иных газораспределительных организаций начисляется дополнительно, за исклю чением ценовых
ставок для населения, которые указаны с учётом НДС.
3. Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования указанны х к ате
горий заявителей составляет (без дифференциации по протяжённости газопровода-ввода, за 1 присоединение):
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ставрополь» - 31 118,26 руб. (без учёта НДС);
к газораспределительным сетям ОАО «Ш паковскрайгаз» - 27 127,30 руб. (без учёта НДС);
к газораспределительным сетям М У П города Л ермонтова «Лермонтовгоргаз» - 32 248,58 руб. (НДС не начисляется)
к газораспределительным сетям ОО О «Вина Прикумья 2000» - 3 0 110,80 руб. (без учёта НДС);
к газораспределительным сетям ООО «Газовая служба «Факел» и ООО «Русский хлеб» - 30 554,64 руб. (НДС не начисляется).
Возникновение выпадающ их доходов газораспределительных организаций от присоединения газоиспользующего о бо рудо
вания указанных категорий заявителей не планируется.
4. В соответствии с пунктом 90 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи тель
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утративш ими силу некоторых актов Правительства Р о с с и й 
ской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Ф едерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, под гр а н и 
цей земельного участка Заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающ ими документами границы зем ельного
участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащ ий Заявителю на праве с о б 
ственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отнош ении которого предполагается осу-

