
УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ТАРИФАМ  
ГОРОДА  СЕВАСТОПОЛЯ  

ПРИКАЗ  

13. D 	224' №   6 У77✓  

Об  установлении  платы  за  технологическое  присоединение  гaзоиспользующего  
оборудования  объекта  капитального  строительства: «Комплекс  
многоквартирныx жилых  домов  c объектами  обслуживания  жилой  застройки  
по  ул. Горпищенко  в  г. Севастополе», расход  газа  —563 м3/час, расположенного  
по  адресу: г. Севастополь, Нахимовский  район, в  районе  ул. Горпищенко  
(кадастровый 	номер 	земельного 	участка 	91:04:000000:105)» 
к  газораспределительным  сетям  ПАО  «Севастопольгаз» по  индивидуальному  
проекту  

B соответствии  c Федеральным  законом  от  31.03.1999 №  69-ФЗ  
«O газоснабжении  в  Российской  Федерации», постановлением  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  гaзоиспользyющего  оборудования  
к  гaзораспределительным  сетям  на  территории  Российской  Федерации», 
Методическими  указаниями  по  расчету  размера  платы  за  технологическое  
присоединение  гaзоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  
сетям  и  (или) размеров  стандартизированных  тарифных  ставок, определяющих  
ее  величину, утвержденными  приказом  ФАС  России  от  16.08.2018 №  1151/18, 
Положением  об  Управлении  по  тарифам  города  Севастополя, утвержденным  
постановлением  Правительства  Севастополя  от  12.03.2021 №  90-ПП, 
и  на  основании  протокола  заседания  Коллегиального  органа  — Правления  
при ' Управлении  по  тарифам  города  Севастополя  от  13.07.2021 №  3/УТ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить  плату  за  технологическое  присоединение  
Газоиспользующего  оборудования  объекта  капитального  строительства: 
«Комплекс  многоквартирных  жилых  домов  c объектами  обслуживания  жилой  
застройки  по  ул. Горпищенко  в  г. Севастополе», расход  газа  — 563 м3/час, 
расположенного  по  адресу: г. Севастополь, Нахимовский  район, в  районе  
ул. Горпищенко  (кaдастровый  номер  земельного  участка  91:04:000000:105)» 
к  гaзораспределительным  сетям  АО  «Севастопольгаз» по  индивидуальному  
проекту  в  размере  3 409,01 тыс. руб. без  учета  НДС, c разбивкой  стоимости  
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по  каждому  мероприятию,. необходимому  для  осуществления  технологического  
присоединения , согласно  приложению  к  настоящему  приказу. 

2. Обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте  
Управления  по  тарифам  города  Севастополя. 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  co  дня  официального  
опубликования. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Председатель  Правления, 
начальник  Управления  по  тарифам  
города  Севастополя  К.А. Оренштейн  



Приложение  
к  приказу  Управления  по  тарифам  

города  Севастополя  
от  -/3 . О. 	оЫ  	Ns   W -'7  

Плата  за  подключение  (технологическое  присоединение ) к  сети  
гaзораспределения  объекта  капитального  строительства: «Комплекс  

многоквартирных  жилых  домов  c объектами  обслуживания  жилой  застройки  
по  ул. Горпищенко  в  г. Севастополе», расход  газа  —563 м3/час, расположенного  

по  адресу: г. Севастополь, Нахимовский  район, в  районе  ул. Горпищенко  
(кадастровый  номер  земельного  участка  91:04:000000:105)» 

по  индивидуальному  проекту  

N п/п  Показатели  

Принято  
Управлением  
тыс. руб. 
(без  НДС) 

1 2 3 

1 Расходы  на  разработку  проектной  документации  1 997,48 

2 Расходы  на  выполнение  технических  условий, в  том  числе: 1 215,53 

2.1 Строительство  (реконструкция) стальных  газопроводов  449,54 

2.2 Строительство  (реконструкция ) полиэтиленовых  газопроводов  - 

2.3 Строительство  (реконструкция ) газорегуляторных  пунктов  765,99 

3  Расходы, связaнные  c мониторингом  выполнения  Заявителем  
технических  условий  

2 98 

4  
Расходы, 	связанные 	c 	осуществлением 	фактического  
подключения 	(технологического 	присоединения) 	объектов  
капитального 	строительства 	Заявителя 	к 	сети  
гaзораспределения  и  проведением  пуска  газа  

2,87 

5 Эффективная  ставка  налога  на  прибыль  6,00 

б  Нaлог  на  прибьиь  193,13 

7 
Расходы  на  проведение  мероприятий  по  технологическому  
присоединению  гaзоиспользующего  оборудования  заявителя, 
всего  

3 409,01 

Примечание: 
1. Расходы  по  всем  строкам  (кроме  3, 4) указываются  без  учета  стоимости  

мероприятий, связанных  c ликвидацией  дефицита  пропускной  способности  существующих  
газораспределительньх  сетей. 

2. Расходы  по  строке  1 определяются  на  основании  фактических  данных  
по  разработке  проектной  документации  и  проведению  экспертизы  проектной  документации, 
в  случаях, предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации. 
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3. Расходы  по  строке  2 рассчитываются  исходя  сметной  стоимости  строительства, 
но  не  выше  средних  рыночных  цен  материалов  (работ, услуг), необходимых  для  
строительства  гaзораспределительной  сети  в  целях  технологического  присоединения . 

4. Расходы  по  строкам  3, 4 учитываются  исходя  из  установленных  
стандартизированных  тарифных  ставок  в  текущем  периоде  регулирования  c учетом  индекса  
потребительских  цен  на  очередной  календарный  год. 
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