ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 № 366
Об установлении размера платы
за технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к газораспределительным
сетям
АО «Газпром
газораспределение
Смоленск» ООО «Теплоэнергетическое
Предприятие», по адресу: Смоленская
область, г. Вязьма, ул. Строителей,
д. 13 по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.2000 № 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 19.12.2019 № 328
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т :
1. Установить размер платы за технологическое присоединение
по индивидуальному
проекту
газоиспользующего
оборудования
объекта
ООО «Теплоэнергетическое Предприятие», расположенного по адресу: Смоленская
область, г. Вязьма, ул. Строителей, д.13, с давлением газа в точке подключения
0,50 МПа – 0,59 МПа к существующей газораспределительной сети высокого
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давления D=273 мм акционерного общества «Газпром газораспределение
Смоленск» в размере 526,077 тысяч рублей (без НДС), в том числе по следующим
мероприятиям:
№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятий
2
Расходы на разработку проектной документации, в т.ч.:
Расходы на разработку проектной документации
Разработка проекта планировки и межевания территории
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания
Экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Экспертиза сметной документации
Аренда земельного участка
Землеустроительные и кадастровые работы
Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
Арендная плата
Регистрация объекта
Строительство полиэтиленовых газопроводов:
109 мм и менее
Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа:
до 40 куб. метров в час
Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем
технических условий
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением
пуска газа
Эффективная ставка налога на прибыль, в %
Налог на прибыль
Расходы на проведение мероприятий по технологическому
присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего:

Сумма, тыс. руб.
(без НДС)
3
140,130
33,600
17,727
29,000
26,793
20,000
3,009
10,000
265,424
27,567
22,000
177,863
177,863
36,647
36,647
4,863

10,445
20
104,185
526,077

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.

И.о. начальника Департамента

Н.И. Борисов

