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J ПРИКАЗ

I
Об установлении платы за технологическое присоединение

I

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, а также
I _

ста.ндартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сегям, на территории Ханты-Мансийского

аВТОЙ0МНОГ() округа - Югры
I

г. Ханты-Мансийск
).3 декабря 2016 года NQ183-нп

в соответствии с Феfеральным законом от 31 марта 1999 года
J\(Q 69-<1>3«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением,
Правительства Российской fI>едерации от 29 декабря 2000 года NQ 1021 ~
«О государственном регулиревании цен на газ, тарифов на услуги по его:
транспортировке и платы за технологическое присоединениеi

t. Iгазоиспользующего о\юрудрвания к газораспределительным сетям на:
территории Российской Федереции», постановлением Правительства:
Российской Федерации от 3ф декабря 2013 года NQ1314 «Об утверждении
правил подключения (т~хнологического присоединения) объектов
капитального строительствt к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по :
тарифам: от 28 апреля 2014 года NQ1О 1-э/3 «Об утверждении Методических:
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение :
газоиспользующего оборудованияк сетям газораспределения и (или):
стандартизированных CT~BOK, определяющих ее величину», :
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -:
Югры от 14 апреля 2012-= NQ 137-п «.0 Региональной службе по
тарифам Ханты-Мансийско~о автономного округа - Югры», на основании
протокола правления Ре~иональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономногоqKpyra ,- Югры от 13 декабря 2016 года NQ89
11Р И К азы ва ю: I

i
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1. Установить на перJод с января 2017 года по 31 декабря 2017
I

года плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспререлительным сетям на территории Ханты-
Мансийского автономного ркруга - Югры согласно приложению ] к
настоящему приказу. :

2. Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
года стандартизированные IтарИфные ставки, определяющие величину

,

платы за технологичеqкое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения МП «Ханты-Мансийскгаз» на
территории Ханты-МансийсtОl'О автономного округа - Югры, для случаев

I

технологического присоединения газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом 1'аз:а500 куб. метров газа в час и менее и (или)
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и
менее согласно припожениюй 1< настоящему приказу.

3. Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
I

года стандартизированные 'тарифные ставки, определяющие величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего

I
оборудования к сетям газораспределения000 «Нижневартовскгаз» па
территории Ханты-Мансийс40ГО автономного округа - Югры, для случаев
технологического присоеди~ения пвоиспользующего оборудования с
максимальным расходом 1'J~ 500 куб. метров газа в час и менее и (или)!
проектным рабочим давлеН:1ем в при соединяемом газопроводе 0,6 Мпа иI

менее согласно приложению13 к настоящему приказу.
4 . Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017

года стандартизированные IтариФные ставки, определяющие величинуI

платы : за технологичеqкое присоединение газоиспользующегоI

оборудования к сетям газораспределения ОАО «Сургутгаз» на территории:
I !

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для случаев
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или)
проектным рабочим давлен~ем в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и
fo,![eHee согласно приложению ;4 к настоящему приказу. I

5. Установить на перИ;од с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017I

года стандартизированные iтарИфные ставки, определяющие величину;
платы за технологиче9кое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Север» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
для случаев технологического при соединения газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час иI

менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом
I

газопроводе 0,6 Мпа и менее согласно приложению 5 к настоящему
приказу.

б. Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
года стандартизированные !тарифные ставки, определяющие величину
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платы за технологичеdкое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям-1 газораспределения 000 «Няганские
газораспределительные сети» на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югрьцдля случаев технологического при соединения
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб.
метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в
при соединяемом газОПРОВОд~0,6 Мпа и менее согласно приложению 6 к
настоящему приказу. I

7. Установить на пер~од с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
I

года стандартизированные !тарифные ставки, определяющие величину
платы за технологичеокое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Шаимгаз» на территории
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, для случаев
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или)
проектным рабочим давлением в' при соединяемом газопроводе 0,6 Мпа и
менее согласно приложению17 1< настоящему приказу.

8. Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
года стандартизированные iтарифные ставки, определяющие величину
платы за технологичеdlкое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям Гflзораспределения ОАО «Березовогаз» на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для случаев
технологического првеоединения газо,использующего оборудования с
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или)

I '

проектным рабочим давлевием в присо~диняемом газопроводе 0,6 Мпа и
менее согласно приложению 8 к настоящему приказу.

I

И.о. руководителя слу А.В.Власов
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Приложение 1
к приказу Региональной службы
по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
от 13 декабря 2016 годаN2 183-нп

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории

Ханты-Мансийdкого автономного округа - ЮгрыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
I

, Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования1(

i

N2 I ,
п/п

Наименование организации газораспределительным сетям,
II

С 01.01.2017 по 31.12.2017 i
i тыс. руб. сндс тыс. руб. без НДС

1. с максимальным расходом газа,H~ превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее
подключенного в данной точке' подключения газоиспользующего оборудования заявителей,
намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производсгвенных
или иных хозяйственных нужд I

f--. i

аЛО «Сургутгаз» I 23,9961.1. I х !t-:-:::.
АО «Газовая компанияЮгра»

,
23,9961.2. х i1---:-' --1.3. ЛО «Шаимгаз» 38,392 х I

1.4. аЛО «Мегионгазсервис» ! 23,996 х 1

) .5. аЛО «Березовогаз» 52,795 х ,

.1
.'

I1.6. 000 «Нижневартовскгаз» 23,996 х
f--.

Муниципальное унитарноепредприятие 27,07]) .7. х I

«Управление городского хозяйств~»
iмуниципального образования города Пыть-Ях.

2. с максимальным расходом газа, Н~lпревышающим!15 куб. метров в час, с учетом расхода газаранее
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей,

__ О намеревающихся использовать газ :Дляцелейпредпринимательской (коммерческой) деятельности
2.]. аЛО «Сургутгаз» I 23,996 20,336,

---::-=-.
ЛО «Газовая компанияЮгра» I 23,996 20,3362.2.

~.
АО «Шаимгаз» I 38,392 32,536

,
2..3. -+-- !
2.4. ОЛО «Мегионгазсервис»

I
23,996 20,336 I

2.5. аЛО «Березовогаз» I 52,795 44,742

2.6. 000 «Нижневартовскгаз» I 23,996 20,336

2.7. Муниципальное унитарное предприятие 27,071 22,941 !

У ~ I
!

« правпение городского хозяиства»
I

муниципального образования ГОЕодаПыть-Ях. ,
Примечание: размер I

платы,
'1

установленный настоящим приложением, '
применяется:

. - при условии, что расстояние от газоис,Пользующего оборудования заявителей;
1" !до сети газораспределения газораспределнтельнои организации, в которую поданаi

заявка, с проектным рабочим давлением не болееО,З МПа, измеряемое по прямой
линии ДО точки подключения, сqставляет не более 200 метров и сами мероприятия!

предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства ПУНКТОБ:
редуцирования газа), в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемойi

I .

газоснабжения территории посеJ1е~ия (еслиимеется);
- на осуществление газо~аспределите.J:IЬНОЙ организацией мероприятий по

подключению (технологическом)! присоединению) до границы земельного участка
заявителя.
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Приложение 4
к приказу Региональной службы
по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа - ЮгрыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I от 13 декабря 2016 годаN2 183-нп
I
I I

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за
технолог~ческое присоединtние газоиспользующего оборудования к сетям

I газораспределеНfЯ ОАО «Сургутгаз» на территории
I Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
! I
I

I I
Величина

I
По казат1л и

стандартизирован
N~ Единица ной тарифной
п/п !

I измерения ставки
!

I с о] .0] .2017 по!
i I 31.]2.2017

Стандартизированная тарифна.я ставка С5 - на
покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством (реконструкцией) газопроводов всех
диаметров, материалов трубй типов прокпадки, для

I i •..•

случаев, когда протяженность строящеися

(реконструируемой) сетиI газораспределения,
измеряемая по прямой ЛИНИИот границы эемельиого
участка до сети газораспреде пения ГРО, составляет
1so метров и менее~-------~~--------~-------+------------~--------------~
Стан~артизированную тарис ную ставку G8ik - на
покры~иеe расходов ГРО, связанных с проверной
ВЫПОJlнения Заявителем те~нических условий и
осуществлением фактического подключения
(технологического ПРИСОfдинения) объектов
капитального строительства Заявителя :К сети
газораспределения и проведением пуска газа для
сталыkых газопе.9ВОДОВдиамdтром ] 58 мм И МСНСС__.1..- -'- ---'

I "
Примечание: стандартизированныетарифные ставки, установленные настоящим

приложени~м, определены с пр~менением государственных (федеральных) сметных
нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов (ФЕР - 2001).

I 1· :

\

2.

1.

63631

Стандартизированная тарифная ставка С2 - на
покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой
проекпной документации, для случаев, когда
протяrкеюJOСТЬстроящейся (~еКоНсТруиру,~Мой) сети
газорtспределеНИJl, измеряемая по прямои линии от

грани!ды земельного rчастка до сети
газораспределения ГРО составляет 150метров и

I 1,

MeHe~

175,46руб.гм:' В час
без НДС ,

руб./м3 В час

в уровне цен
200 I года без

НДС

76,60

рублей
без НДС3.


