
ПРИКАЗ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиснользующего оборудования объекта капитального строительства 
«Котельная мощностью 2500 кВт» ООО «Экотоы», расположенной по 

адресу: г. Пыть-Ях, промзона «Южная» 695 км автодороги 
Тюмень - Нефтеюганск к газораспределительным сетям Муниципального 

унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» 
муниципального образования города Пыть-Ях по индивидуальному

проекту

г. Ханты-Мансийск 
14 мая 2019 года № 46

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года Кг 1021 
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении 
правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившими силу некотор^хУ' актов 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 16 августа 2018 года 7 ;\
«Об утверждении Методических указаний по расчету разм^^а ' /

‘Ъ/ тгдяфа-чтехнологическое присоединение газоиспользующего оборудования к .■-// 
газораспределительным сетям и (или) размероВ|-ст£у$да^^ '
тарифных ставок, определяющих ее в е л н ч ф у » ^ ^ ^ ^
Правительства Ханты-Мансийского автономного'‘округа "-г,Югры от
14 апреля 2012 года Кг 137-п «О Региональной служ бе ащелга|зафшалния

и КОНТРОЛЯ ТАРИФОВ в 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ГАЗОВОЙ СФЕРЕ 
РСТ ЮГРЫ
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Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», на основании 
протокола правления Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14 мая 2019 года № 35 
п р и к а з ы в а ю :

Установить плату за технологическое присоединение ,
газоислользующего оборудования объекта капитального строительства 
«Котельная мощностью 2500 кВт» ООО «Экотон», расположенной по 
адресу: г. Пыть-Ях, промзона «Южная» 695 км автодороги
Тюмень - Нефтеюганск к газораспределительным сетям Муниципального 
унитарного предприятия «Управление городского хозяйства»
муниципального образования города Пыть-Ях по индивидуальному 
проекту в размере 4 906,677 тыс. рублей без учета НДС, согласно 
приложению к настоящему

Руководитель службы А.А. Березовский

• /ЛЬ f АН Г ОТДШ  РЕГУЛИРОВАНЫ;
У1 к о н тро л я  та ри ф о в  в
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ГАЗОВОЙ СФЕРЕ
РОТ Югры



Приложение 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от 14 мая 2019 года № 46

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования объекта капитального строительства «Котельная мощностью 

2500 кВт» ООО «Экотон», расположенной по адресу; г. Пыть-Ях, 
промзона «Южная» 695 км автодороги Тюмень - Нефтеюганск к 

газораспределительным сетям Муниципального унитарного предприятия 
«Управление городского хозяйства» муниципального образования города 

Пыть-Ях по индивидуальному проекту

№п/п Показатели
Расходы 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной 

документации 650,798
2 Расходы на выполнение технических условий, 

вт.ч. 4 194,913
2.1 Строительство стальных газопроводов -

2.1.1 Явземиая (надземная) прокладка -
2.L2 Подземная прокладка *
2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов 4 194,913

2 2  Л 110-159 мм 4 1 4 9 1 3
2.3 Строительство (реконструкция) пунктов 

редуцирования -
2.4 Строительство (реконструкция) систем 

электрохимической (катодной) защиты -
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 

способности существующих сетей 
газораспределения

-

3 Расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий 38,129

4 Расходы, связанные с осуществлением 
фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети 
газораспределения н проведением пуска газа

22,837

5 Эффективная ставка налога на прибыль *
6 Налог на прибыль
7 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего

4 906, ф г

* эффективная ставка налога на прибыль указывается в ■•гг'тг” "̂
Примечание; размер платы, установленный настоящим Оркл4^^н)Ф ,̂ ’8р1 шен|1 егся на 

осуществление газораспределительной организацией M epottpwrrgljZ j  Щадкдазчению 
(технологическому присоединению) до границы земельного участка-заявктедя. ■
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