
КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕryJIИРОВА}lИrI ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

l3 июля 20lб г Nb 27/1

Волгограл

Об установлении платы за технологическое присоединение гaц}оиспользующего
оборулования ИП Каптахчян А.П. к сети газораспределенЕя акционерного общества

"Газпром га}ораспределение Волгоград" по индивидуальному проекгу

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. Nr 69-ФЗ
"О газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правителъства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. },{! 1021 "О государственном

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоисполъзующего оборудования
к гaвораспределительным сетям па территории Российской Федерации",
от 30 декабря 2013 г. Nе 1314 "Об угверждении правил подкJIючения (технологшIеского
присоедипения) объекгов кaшитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и призн:rнии угративIIIими сиJry HeKoTopbD( акгов Правительства
Российской Федерачии", приказом Федеральной службы по тарифам
от 28 апреля 2014 г. }ф 101-э/3 "Об }тверждении Методических указаний по расчету
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к сетям газораспределения и (или) стандартизироваIIных тарифньп< сташок,

определяющих её величину", Положением о комитете тарифного реryлирования
Волгоградской области, }твержденным постаЕовлением Правительства Волгогралской
области от 06 февраля 2014 г. Nq 32-п, комитет тарифного реryлирования
Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборулования консервного завода ИП Каггахчян А.П., расположснного по адресу:

Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Промышленнм, д.7, к сети га}ораспределения
акционерного общеgтва "Газпром газораспределение Волгоград" по индиви,ryмьному
проекгу в размере 6188 002,55 руб. (без Н,ЩС) с разбивкой стоимости по каждому
мероприятию, необходимому для осуществленшI технолсгического присоединевия,
согласно прилох(ению.

Предссдатель Ko}IIlTeTa
реryлtlрованtrя Волгогр В.В.Проншrl
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tIлАтА
за технологяческое присоединеяие гапоиспоJIьзующего оборудовдrия

к сетям газораспределения по индивид/альному проекгу

Ns
п/п

показатели
Планируемые

расходы, руб.

I 2 з

l Расходы на разработку проеIсгной док)а{ентации 800 661,45
2 Расходы на выполнение техническЕх условий, в т.ч. 4 084 960,81
2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов 4 084 960,8l
2.1.1 Наземная (надземнм) прокJIадка 7,709,4|
2,1 .1 .1 158 мм и менее

,7 ,709,4l

2.|.2 Подземная прокладка 4 0,7,1 251,40
2.1.2.| l58 мм и менее 4 07,7 251,40

2.2
Строительство
газопроводов

(реконструкция) полиэтиленовых

2.2,1 110 - l59 мм

z.3
Строительство феконструкция) газореryляторньж
пунктов

2.4
Строительство феконструкция) станций катодной
защиты

2.5
Расходы на lп{квидацию дефицита пропускной
способности существующих сетей газораспределения

з
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем
технических условий

25 21з,5l

4

Расходы, связtlнные с осуществлеЕием фактического
подключе}tия (технологического присоединения)
объектов капитального строительства Заявителя к сети
газораспределения и проведением пуска газа

з9 566,27

5 Эффективная ставка нмога на прибыль, О% 20
6 Налог на прибыль l 2з7 600,5l

7

Расходы на проведение мероприятий по
технологическому присоединению газоиспоJьзующего
оборудования з.ulвителя, всего (без Н.ЩС)

6 l88 002,55


