КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕryJIИРОВАНИrI ВОJГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз
17 авryста 20lб г.

Jф

31/l

Волгоград

Об установлении платы за технологи.{еское присоедш{ение газоиспоJIьз},ющего
оборудования ООО "ПНЕВМОСТРОИ' к сети газораспределения
АО "Газпром г:вораспределение Волгоград" по индивидумъному проекту

В

с

от

г.

}l! 69-ФЗ
31 марга 1999
Федершьным зIконом
соответсгвии
Российской
Правлrгеrьсгм
постановлениJIми
Федершцл.r",
в
Российской
газоснабжеrrии
"О

Федерации от 29 декабря 2000 г. Ns 102l 'О юсударствеш{ом реryJlировдп.rи цеп на газ,
тарифов на усJrупа по его трalнспоргирвIс{ Е IIлаты за теюlологиtrеское присоедiнение
ге}оиспоJIьзующего оборудоваtшя к плзораспредеJмтеJIьным сетям Еа террлггорки
Российской Федерац.rи", от 30 декабря 2013 г, Ns 1314 "Об }тверждешх,r прiвllл
подкJIючениJI (технологпческого присосдпrеюtя) объекгов каIшпIJIьною строитеJIьства
к сетям пвораспределения, а такr(е об изменении и признaшии угративц]ими силу
HeKoTopbD( акгов Правительgгза Россrлiской Федерацш,r", прикЕti}ом Федеральной с.гrркбы
по тарифам от 28 апреrи 2014 г. Nе l0l-э/3 "Об }тверlrqценшл Мgгодлчесrоrх указаний
по расчету размера Iшаты за технологитIеское присоед{нение газоиспоJьзующего
оборуловшlия к сетям пLзораспределения и (иrм) сгаrларп,lзированньD( тарифньп< сгавок,
опредеJUIюццD( ее ве:п.l.лпry, положением о комитете тарифною реrylп{рваIrиJ{
Воrп,оградской обласrи, угвержденЕьп,l постrlновлением Прави:гетьства Вошоградской
области от 06 февра;rя 2014 г. Nр 32-п, комитет тарифною реryл,ровашiя Волюгралской

обласгиприказывает:
устдrовить плату за техпологическое присоединение газоиспольз},ющего
оборулЬвапия многоквартирного дома ооо "пнЕвМостроЙ,, расположенного
по ад)есу: Волгоградскм область, Срлнеахryбинский р-он, г. Краснослободск,
пл. Возрождепи я,7, к сеrп газораспределения Ао "газпром гaвораспределение
Волгограл" по индrвидуаJIьному цроекгу в размере l 572 89|,94 руб. (без НДС),
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществлениJl
технологического присоединешия, согласно приложению.
ова
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за технологическое присоединение гл}оиспоJIьз},ющего

оборудоваяия к сетям газораспределеЕшI по иЕдивидуаrБному проекту
Nр

п/п
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2.1.1.
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2.2,

2.2.1.
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2.4.
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расхолы, руб.

2

l

l

fLпанируемые

Расходы на рщработку проектной док}ментации
Расходы на выполIlение техIшческих условий, в т.ч.
Строителъство (реконструкция) сталъньп< газопроводов
Наземнм (надземная) прокJIадка
158 мм и менее
Подземнм прок.JIадка
l58 мм и менее
(реконструкция)
Строитеrьство
поJIиэтIленовьD(
газопроводов
109 мм и менее
Строительство феконструкчия) газорегуляторньD( п}.нктов
Строительство Феконсцукrця) станций катодrой заrщты
Расходы на
Jшквидацию дефицита пропускной
способности
щих сетей газораспределения
Расхо,щI, связitrtные с проверкой выпоJIненIIя Зашителем
технических условий
Расходы, связанные
осуществлепием факrического
(технологического
подкJIючеЕиJI
присоединения) объекгов
к:шитмьного
стоитеJьства
Змвителя
к
сети
газораспределедия и проведением пуска гaва
Эффективная ставка нatлога на прибьшь, %
Налог на прибы;tь
Расходы Еа проведение мероприягtй по технологи.lескому
присоединению газоиспользующего оборудования
заявитеJul, всего (без Н!С)

3

340
859
4
4
4

292,94
302,9l
з50,21
з50,21
350,2|

854 952,70
854 952,,70

|2 з2|,2,7

с

4.

5

6
7.

46 з96,4з
20
314 578,з9
1 5,72 891,94

