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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ.МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении платы за технологическое при соединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину
~ территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

г. Ханты-Мансийск
29 декабря 2014 г.

в соответствии с Федеральным законом от 3 1 марта 1999
М2 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлен
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года NQ 1
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое присоедин ие
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации», постановлением Правитель тва
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года лr2 1314 «Об утвержде ии
правил подключения (технологического присоединения) объе ОБ

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов правитель тва
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам о 28
апреля 2014 года N2 1О l-э/З «Об утверждении Методических указани по
расчету размера платы за технологическое присоедине ие
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и ( ли)
стандартизированных ставок, определяющих ее величи »,
постановлением l1равительства Ханты-Мансийского автономного окру а.-
Югры от 14 апреля 2012 года И2 lЗ7-п «О Региональной службе по
тарифам Ханты-Мвнсийского автономного округа - Югры», на основа ии
протокола правпения Региональной службы по тарифам Ха ты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 го а N 92
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1 Установить на период с 1 января 2015 года по
года плату за
оборудования к

технологическое присоединение газоиспользую
газораспределительным сетям на территории Ха
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Мансийского автономного округа Югры, согласно припожени
настоящему приказу.

2. Установить на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015
года стандартизированные тарифные ставки C8ik на покрытие рас годов
ОЛО «Сургутгаз», связанных с проверной выполнения заяви 'елем
технических условий и осуществлением фактического подклю
(технологического присоединения) объектов капитального строите
заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газ
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для сл
технологического присоединения газоиспользующего оборудован
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6
менее согласно приложениго 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры».i

I
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А. А. Березо кий
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Приложе IИеl
к приказу Региональной сл I/жбы
по тарифам Ханты-Мансий зкого

автономного округа - 1Ргры
от 29 декабря 20 14 года N~ 1~9-нп

Плата за технологическое при соединение газоиспользующего
обору дования к газораспределительным сетям на территории

Ханты-Мансийского автономного округа - Ютры
_.- - -

Плата за технологическое присоелине- ие

N2 газоиспользующего оборудования к

п/п Наименование организации газораспрепелитепьным сетям, с максимат ьным
расколом газа с 01.01.2015 по З].] 2.20 5

тыс. руб.- (с }-~Cl тыс.руб. (бе: НДС)
1. не превышаюшим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа РШ1ее поцключснноп в данной

точке подключения газонопол ьзуюшего оборудования заявителей, намер: вающихся
использовать газ для собственных НУЖД, а также собственных произволственных или иных
хозяйственных нужд

1.1. АЛО «Берсзовогаз» 23,645 х
1.2. АЛО «Сургуггазэ 23,622 х
1.3. ало «Шаимгаз» 23,829 х
1.4. АЛО «Нефтеюганск Газ» -

24,538 х
1.5. Муниципальное предприятие 23,683 х

«Эксплуатационная генерирующая
компания» муниципального
образования городское поселение
Пj>иобье

2. не превышаюшим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенног в данной
точке подключения газоиспользуюшего оборудования заявителей, намере ваюшихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности

2.1. АЛО «Березовогаз» 23,645 20,ОЗ~
2.2. ОАО «Сургуггаз» 23,622 20,01 9
2.3. оло «Шаимгаз» 23,829 20,19~
2.4. ало «НефтеюганскГаз» 24,538 20,79~
2.5. Муниципально е предприятие 23,683 20,071

«Эксплуатационная генерирующая
компанию) муниципального

Iобразования городское поселение
Приобье ~A._~

Примсчание: размер платы, устаиовленный в приложении 1< паста щему
приказу, применяется.

- при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заяш телей
до сети газорасrlрсдслення газораспределительной организаЦIIИ, в которую r сдана
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по п эямой
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мсропг ИЯТ1IЯ

предполагают строительство только аз.ОЦРОIЮДОI3 (без устройства пх 11 1< Т пв
редуцирования газа), в COOTBeтCTВlГ) ' в установлен 1'1'( Фяl1ilе ~~e~
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Приложе ние 2
к приказу Региональной слмжбы

по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа - {ргры

от 29 декабря 2014 года NQ1S9-нп
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Стандартизированные тарифные ставки C8ik на покрытие расходо в
ОАО «Сургутгаз», связанных с проверкой выполнения заявителеь

технических условий и осуществлением фактического подключен: я
(технологического присоединения) объектов капитального строитеЛh~ТIШ

заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, Н[1

территории Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры
r",_

Величина

з« стандаРТИЗllрованноt
Показатели тарифной ставкип/п

cOl.Ol.2015 по31.12.2С 15
(без НДС), руб.

1. Стальные газопроводы
] .1. 158 мм и менее 15 868
1.2. 159 - 218 мм 18241

I-
1.3. 219-272мм 20375 I.-- -

1

1.4. 273 - 324 мм 22 151
1.5. 325 - 425 мм 28949
1.6. 426 - 529 мм 35009 I

1-- I
I 1.7. 530 мм н выше 40883 . <- I_ ... ~- .._-~-~--
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