
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

п т  0}W  S/loV_ №  /в/'Ьсаj-rn
г. Краснодар

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту 

к сетям газораспределения АО «Краснодаргоргаз»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями фор
мирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользу
ющего оборудования к газораспределительным сетям на территории Россий
ской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 № 1021, Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе
ния, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314, Методическими указаниями по расчёту размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас
пределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ста
вок, определяющих её величину, утверждёнными приказом Федеральной анти
монопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18, на основании решения правле
ния 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 газоиспользую
щего оборудования по индивидуальному проекту к сетям газораспределения 
АО «Краснодаргоргаз» для заявителя ООО «Теплосеть» в размере 45 287 010,00 
рублей (без учёта НДС), с разбивкой расходов по каждому мероприятию, необ
ходимому для осуществления технологического присоединения по индивиду
альному проекту, в соответствии с приложением к приказу.

Газоиспользующее оборудование, присоединяемое к сетям газораспреде
ления, расположено по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, восточнее 
улицы 1-го Мая, на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0143021:29205.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 040$. Ш /  № Ж /  W /- /V 3

/

СОСТАВ РАСХОДОВ 
на проведение мероприятий, необходимых для осуществления технологи

ческого присоединения газоиспользующего оборудования, расположенного 
по адресу: Краснодар, восточнее улицы 1-го Мая, на земельном участке 
с кадастровым номером 23:43:0143021:29205, к сетям газораспределения 

АО «Краснодаргоргаз» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Теплосеть»

№
п/п

Показатели
Планируемые рас

ходы, руб. (без учё
та НДС)

1 Расходы на разработку проектной документации 260 335,00
2 Расходы на выполнение технических условий, в том числе: 35 954 316,00

2.1 Строительство полиэтиленовых газопроводов 35 954 316,00
2.1.1 315 - 3 9 9  мм 35 954 316,00

3
Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий 878,00

4
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (техно
логического присоединения) объектов капитального строительства Заяви
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа

14 079,00

5 Эффективная ставка налога на прибыль 20%
6 Налог на прибыль 9 057 402,00

7
Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоедине
нию газоиспользующего оборудования Заявителя 45 287 010,00

Начальник отдела цен на газ


