ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018 № 372
Об установлении стандартизированных
тарифных ставок за технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение
Смоленск» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 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», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
Положением
о
Департаменте
Смоленской
области
по
энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения
акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск», заключения
Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике от 27.12.2018 № 334/1
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т :
Установить на 2019 год стандартизированные тарифные ставки,
используемые для определения платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Смоленск», для
случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа 500 куб. метров в час (м3/час) и менее и (или)
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее,
кроме случаев присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным
часовым расходом газа, не превышающим 15 м3/час включительно, с учетом расхода
1.

2

газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке
подключения, (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности) и максимальным часовым
расходом газа, не превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке
подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее
расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования
газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода
бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения
территории муниципального образования, а также кроме установления размера
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту:
- на покрытие расходов АО «Газпром газораспределение Смоленск»,
связанных
с
подключением
(технологическим
присоединением)
к
газораспределительной сети на 2019 год согласно приложению 1;
- определяющие размер платы за подключение (технологическое
присоединение) внутри границ земельного участка Заявителя на 2019 год согласно
приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует
по 31 декабря 2019 года.

Начальник Департамента

О.А. Рыбалко
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Приложение 1
к постановлению Департамента
Смоленской
области
по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 29.12.2018 № 372
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Смоленск», связанных с подключением (технологическим
присоединением) к газораспределительной сети на 2019 год

№ п/п

Наименование

1

2
С1 – на покрытие расходов, связанных с
проектированием газопровода диаметром
менее 100 мм при подземном способе
прокладки в расчете на одно подключение:
протяженностью до 100 м
протяженностью 101-500 м
С3 – на покрытие расходов, связанных со
строительством
полиэтиленового
газопровода диаметром:
109 мм и менее
110-159 мм
С5 - на покрытие расходов, связанных с
проектированием и строительством
пунктов редуцирования газа с
максимальным часовым расходом газа:
до 40 м3/час
40-99 м3/час
100-399 м3/час
С7 - на покрытие расходов, связанных с
мониторингом выполнения Заявителем
технических условий и осуществлением
фактического
присоединения
к
газораспределительной сети, бесхозяйной
газораспределительной сети или сети
газораспределения и (или) газопотребления
основного абонента:
С7.1 – ставка, связанная с мониторингом
выполнения
Заявителем
технических
условий

1.

1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.

Единица
измерения
3

руб.
руб.

Величина
ставки (без
НДС)
4

100 916,00
158 682,00

руб./км
руб./км

1 761 780,00
1 297 722,00

руб./м3
руб./м3
руб./м3

13 006,00
3 531,00
2 185,00

руб.

4 863,00

4

1
4.2.

4.2.1.
4.2.2.

2
С7.2 – ставка, связанная с осуществлением
фактического
присоединения
к
газораспределительной
сети
ГРО,
бесхозяйной газораспределительной сети
или сети газораспределения и (или)
газопотребления
основного
абонента
посредством осуществления комплекса
технических
мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение
(контакт) сети газопотребления Заявителя и
существующего или вновь построенного
полиэтиленового
j-того
диапазона
диаметров газопровода ГРО, бесхозяйного
газопровода или газопровода основного
абонента,
выполненного
подземным
способом прокладки при давлении в
газопроводе, в который осуществляется
врезка, до 0,6 МПа (включительно) и
проведением пуска газа в расчете на одно
подключение
(технологическое
присоединение):
диаметром 109 мм и менее
диаметром 110-159 мм

3

руб.
руб.

4

10 289,00
10 445,00
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Приложение 2
к постановлению Департамента
Смоленской
области
по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 29.12.2018 № 372
Стандартизированные тарифные ставки, определяющие размер платы
за подключение (технологическое присоединение) внутри границ
земельного участка Заявителя на 2019 год
№ п/п

Наименование

1
1.
1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
2.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

пр

2
проектирование

С
–
на
сети
газопотребления:
внутреннего и наружного газопровода
объекта
капитального
строительства
Заявителя протяженностью до 50 м при
максимальном
расходе
газа
газоиспользующего оборудования не более
42 м3/час для коммунально-бытовых нужд в
расчете
на
одно
подключение
(технологическое присоединение)
наружного
газопровода
объекта
капитального строительства Заявителя при
максимальном
расходе
газа
газоиспользующего оборудования более
42 м3/час для иных нужд в расчете на одно
подключение
(технологическое
присоединение) протяженностью:
свыше 100 м до 500 м включительно
свыше 500 м до 1 000 м включительно
СГ – на строительство газопровода и
устройств
системы
электрохимической
защиты от коррозии:
строительство полиэтиленового газопровода
(без учета стоимости земляных работ) при
максимальном
расходе
газа
газоиспользующего оборудования не более
42 м3/час для коммунально-бытовых нужд
диаметром:
32 мм и менее
33-63 мм

Единица Величина ставки
измерения
(без НДС)
3
4

руб.

руб.
руб.

руб./км
руб./км

7 583,33

124 911,00
176 358,00

989 349,00
1 098 479,00
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1
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.
5.

2
строительство полиэтиленового газопровода
(с учетом стоимости земляных работ) при
максимальном
расходе
газа
газоиспользующего оборудования не более
42 м3/час для коммунально-бытовых нужд
диаметром:
32 мм и менее
33-63 мм
строительство полиэтиленового газопровода
(без учета стоимости земляных работ) при
максимальном
расходе
газа
газоиспользующего оборудования более
42 м3/час для иных нужд диаметром 90 мм и
менее
Соу – на установку отключающих устройств:
кран шаровой Ду15
кран шаровой Ду20
Сгокс –
на
устройство
внутреннего
газопровода
объекта
капитального
строительства Заявителя:
стальной газопровод диаметром 11-15 мм
стальной газопровод диаметром 16-20 мм
Сгокс – на установку прибора учета газа (без
стоимости прибора учета) с термозапорным
клапаном КТЗ

3

4

руб./км
руб./км

1 130 545,00
1 239 675,00

руб./км

1 125 652,00

руб./шт.
руб./шт.

801,00
864,00

руб./км
руб./км

823 164,00
946 095,00

руб./шт.

2 181,00

