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Волгоград

Об установлепии платы за техIlологическое присоединение газоиспользующего
оборудования ООО "Газпром газомоторное топлlлво" к сети газораспределения
акциоIIер}lого общества "Газпром гiвораспределение Волгоград"
по иЕдивидуальному проекту

В

соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г, }{b 69-ФЗ
"О газоснабжеЕии в Российской Федерации", постановлениями Правительства
Россиliской Федерачии от 29 декабря 2000 г. Ns 1021 ''О государственном
регулированIли цен на гiв, тарифов на услуги по его ц)анспортировки и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации'',
от 30 декабря 20l3 г. Ns l314 "об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объеrгов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторьш актов Правительства

Российской Федерации", приказом Федеральной сrryжбы

по

тарифам

от 28 апреля 2014 г. ЛЬ 101-э/3 "Об утверждении Методических указаний по расче,гу
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
сетяп,I газораспределениЯ и (или) стандартизированньIх тарифньж ставок,
определяIощих её величину", Положением о комитете тарифного регулирования
Волгоградской области, )тверr(денным постаlrовлением Прэ.вительства Волгоградской
областлr от 06 февраля 2014 г. J\Ъ 32-п, комитет тарифного регулированIля
Волгоградской области п р и к аз ы в а е т:
установить плату за технологическое присоединсние газоиспользующего
оборулования автомобильной газонапоrпrительнойI компрессорноli станции
ООО "Газпром газомоторное топлltво", расположенной по адресу: г. ВолгоIрад,
ул.40 лет ВЛКСМ, к сети газораспределения акционерЕого общества ''Газгrром
газораспределеЕие Волгоград" по лIндивидуаJIь}rому проекту в размере
2 493 035,00 руб. (без Н!С), с разбивкой стоимости по каждому мероприятию,
необходимому для осуществления техноJ]оги.Iеского присоединения, согласно
приложению.
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ПЛА,ГА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
гzrзоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения по и}Iдивидуirльному проекту

м

п
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2

2.|
2.1.|
2.|.|.1
2.1.2
2.|.2.1
2.2

показатели

Планируемые
расходьт, ру6.

2

3

Расходы на разработку проектной докрIентации
Расходы на ЕыполнеIIие технических условий, в т.ч.
Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
Наземная (вадземная) прокладка
158 мм и менее
Подземная прокладка
158 мм и мепее
(рекоIIструкция)
IIолиэтиленовых
Строительство
газопроводов

2,2.1

l10-159MM

2.з

Строительство (рекопструкция) газорегу,пяторных пунктов
Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
Расходы на лLIквидацию дефицита проrrускной способности
существующих сетей газораспределения
Расходы, связанные с проверкой выполнеtrия Заявителем
технических условий
Расходы, связанные с осуществлением фактического
подк.l1ючения (технологического присо9динения) объекгов
капитalльного , с,tроительства Змвителя к
сети
газораспределения и IIроведением пуска газа
Эффективнм ставка нмога на прибьшь, 7о
Налог на прибыль
Расходы на проведение мероприятий по технологическому
присоединению газоиспольз}тощего оборудования зzulвителя,
всего (без НДС)
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9з 2,74,44
876 з80.54
зз 9l6,01
1з 149,7з
|з 749"7з
20 166,28
20 166,28

| 842 464,5з
| 842 464,5з

8 441,02

lб 332,00
20
498 607,00
2 493 035,00

