
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «08» ноября 2016 г.       № 80 -п/тпг    г. Элиста 

 

Об утверждении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Элиста» на территории Республики Калмыкия на 2017 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №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 декабря 2013 года №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», приказом ФСТ России от 28.04.2014 г. №101-э/3 

«Об утверждении методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину», постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 2 марта 2009 года №48  «Вопросы Региональной службы по 

тарифам Республики Калмыкия», протоколом заседания Правления РСТ 

Республики Калмыкия от 08 ноября 2016 года № 14-16/15,  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить  с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года  плату за 

технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Элиста» газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа, не превышающим  15 куб.м. в час (для 

Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности) и 5 куб. м. в час (для 

прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности), с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования,  при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения АО «Газпром газораспределение 

Элиста»  с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 



прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 

предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 

пунктов редуцирования газа) согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

2. Определить на 2017 год размер экономически обоснованной платы за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО 

«Газпром газораспределение Элиста» газоиспользующего оборудования 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Определить на 2017 год плановые выпадающие доходы АО 

«Газпром газораспределение Элиста» от осуществления технологического 

присоединения газоиспользующего оборудования в размере 542 724                           
руб.  74   коп. ( Пятьсот сорок две тысячи семьсот двадцать четыре рубля 74     

коп.)  без учета НДС, которые подлежат компенсации посредством учета их 

при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям. 

4. Опубликовать текст настоящего приказа в официальном печатном 

издании  и разместить на официальном сайте РСТ Республики Калмыкия в 

установленные законодательством сроки. 
 

 

 

Председатель РСТ 

Республики Калмыкия                                                       С.В. Доногруппова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

      Приложение №1 к приказу  

Региональной службы по тарифам  

Республики Калмыкия 

от «08 » ноября  2016 г. № 80-п/тпг 

 

ПЛАТА 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

газораспределительной 

организации 

Размер платы* за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям 

Для заявителей, не 

намеревающихся использовать 

газ для целей 

предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, (с 

максимальным расходом газа 

газоиспользующего 

оборудования не более 5 куб. 

метров в час, с учетом расхода 

газа ранее подключенного в 

данной точке подключения 

газоиспользующего 

оборудования)  

Для заявителей, намеревающиеся 

использовать газ для целей 

предпринимательской деятельности 

(с максимальным расходом газа 

газоиспользующего оборудования 

не более 15 куб. метров в час, с 

учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего 

оборудования)  

 (руб. с НДС)  (руб. с НДС) (руб. без НДС) 

Акционерное общество  

«Газпром 

газораспределение 

Элиста» 

 

23996,36 

 

59990,90 

 

 

50839,75 

*При условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 

более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 

предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 

газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 

поселения (если имеется). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение №2 к приказу  

Региональной службы по тарифам  

Республики Калмыкия 

от «08» ноября  2016 г. № 80-п/тпг 

 

Экономически обоснованный размер платы 

за технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего 

оборудования заявителей, указанных в п.1 настоящего приказа,  на 2017 год 

 
 

Наименование газораспределительной 

организации 

Размер экономически обоснованной платы за 

технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям газоиспользующего 

оборудования заявителей, указанных в п. 1 настоящего 

приказа, руб. (без учета НДС) 

Акционерное общество  

«Газпром газораспределение Элиста» 

 

46 167,28   

 

 


