
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ К О М И ССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

от 1$. / / .    №  ‘LGUw-Ub
г. Краснодар >

Об установлении платы за технологическое  
присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям на территории  
Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №  69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, Методическими 
указаниями по расчёту размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, 
утверждёнными приказом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/З, на основании 
решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен 
и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить плату за технологическое 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 не превышающим 5 
куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, не 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет 
не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 
территории поселения (если имеется), на 2018 год в соответствии с 
приложением №  1.
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2. Определить размер экономически обоснованной платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям 
газоиспользующего оборудования и размер плановых выпадающих доходов от 
применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования, установленной пунктом 1 настоящего приказа, на 2018 год в 
соответствии с приложением №  2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 
31 декабря 2018 года.

Руководитель С.Н. Милованов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от /5?. 1L 2Р/-7 № IGj

ПЛАТА
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2018 год

№
п/п

Наименование
газораспределительной

организации

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям, за объект

с максимальным расходом газа, не превышающим 5 
куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для 
прочих заявителей, не намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности) при условии, что 

расстояние от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения газораспределительной 

организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа. измеряемое 

по прямой линии, составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают строительство 

только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа) в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке схемой 
газоснабжения территории поселения (если имеется) 

на территории Краснодарского края

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) при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной 

организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 

по прямой линии, составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают строительство 

только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа) в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке схемой 
газоснабжения территории поселения (если имеется) 

на территории Краснодарского края

физические лица 
(руб. с НДС)

прочие заявители 
(руб. без НДС)

физические лица 
(руб. с НДС)

прочие заявители 
(руб. без НДС)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО «Апшеронскрайгаз» 35 000 35 000 35 000 35 000
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2 АО «Газпром
газораспределение
Краснодар»

35 ООО 35 000 35 000 35 000

3 АО «Краснодаргоргаз» 35 000 35 000 35 000 35 000
4 АО «Павловскаярайгаз» 35 000 31 345 35 000 31 345
5 АО «Предприятие «Усть- 

Лабинскрайгаз»
35 000 35 000 35 000 35 000

6 ОАО «Славянскгоргаз» 35 000 35 000 35 000 35 000
7 ООО «Строительно

монтажная фирма 
«Прометей»

35 000 35 000 35 000 35 000

8 ООО «Тихорецкгазсервис » 35 000 35 000 35 000 35 000

9 ООО «Туапсегоргаз» 35 000 35 000 35 000 35 000
10 ООО «Хоста» 35 000 35 000 35 000 35 000
11 ОАО «Юггазсервис» 35 000 35 000 35 000 35 000

Начальник отдела цен на газ Д А. Жиров



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от /j? . / /  W  №  2 'б/<1€>Г7-

Размер экономически обоснованной платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего 

оборудования заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, и размер 
плановых выпадающих доходов от применения платы за технологическое 

присоединения газо и с п ол ьзу ю ще го оборудования, 
установленной пунктом 1 настоящего приказа, 

на 2018 год

№
п/п

Наименование
газораспределительной

организации

Размер экономически 
обоснованной платы за 

технологическое 
присоединение к 

газорас предел и тел ьным 
сетям газоисиользующего 
оборудования заявителей, 

указанных в пункте 1 
настоящего приказа на 

2018 год, руб. (без НДС) 
за объект

Размер плановых 
выпадающих доходов 
от применения платы 

за технологическое 
присоединение 

газоиспользующего 
оборудования, 
установленной 

пунктом 1 настоящего 
приказа, на 2018 год, 

руб. (без НДС)
1 ОАО «Апшеронскрайгаз» 38 847,00 245 029,00

2
АО «Газпром
газораспределение Краснодар»

92 386,00 95 272 855,00

3 АО «Краснодаргоргаз» 52 407,00 10 155 680,00

4 АО «Павловскаярайгаз» 31 345,00 49 042,00

5
АО «Предприятие «Усть- 
Лабинскрайгаз»

46 541,00 1 991 887,00

6 ОАО «Славянскгоргаз» 35 726,00 333 315,00

7
ООО «Строительно-монтажная 
фирма «Прометей» 35 439,00 52 003,00

8 ООО «Тихорецкгазсервис» 43 675,00 980 997,00
9 ООО «Туаисегоргаз» 93 344,00 573 147,00
10 ООО «Хоста» 36 293,00 39 793,00
11 ОАО «Ю ггазссрвис» 58 531,00 1 789 921,00

Начальник отдела цен на газ Д  А. Жиров


