ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 № 364
Об установлении размера платы
за технологическое присоединение
по
индивидуальному
проекту
газоиспользующего оборудования
объекта АО Специализированный
застройщик
«Ваш
дом»
(микрорайон № 9 юго-восточного
жилого района «Соловьиная роща.
Новый квартал» в г. Смоленске)

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», 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о 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 20.12.2021 № 347/1
Департамент Смоленской области
тарифной политике п о с т а н о в л я е т :

по

энергетике,

энергоэффективности,

1. Установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному
проекту газоиспользующего оборудования объекта АО Специализированный
застройщик «Ваш дом» (микрорайон № 9 юго-восточного жилого района «Соловьиная
роща. Новый квартал» в г. Смоленске), с давлением газа в точке подключения

2

0,25-0,29 МПа к существующей подземной газораспределительной сети среднего
давления D=160 мм в размере 5 154 956 рублей (без НДС), в том числе по следующим
мероприятиям:
№
п/п

Показатели

Расходы,
руб.

1

2

3

1.
2.
2.1.
2.1.1.
3.

Расходы на разработку проектной документации
Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
Строительство полиэтиленовых газопроводов:
Диаметром 160-224 мм
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:

249 258
4 238 931
4 238 931
4 238 931

4.

5.
6.
7.

659,00

4 727,00
12,83
661 381

5 154 956

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

И.о. начальника Департамента

Н.И. Борисов

