
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2017   №  3/1                                                                        г. Хабаровск 
 
 
 
Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к 
газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром 
газораспределение Дальний Восток" на территории Хабаровского края на 
2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правительства 

РФ от 29.12.2000 № 1021 "О государственном регулировании цен на газ и 

тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 

Федерации", от 30.12.2013 № 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 № 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 Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 

"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края" и на основании экспертного заключения о проведенной 

экспертизе экономической обоснованности размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину к газораспределительным сетям 

акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний Восток" на 

территории Хабаровского края на 2017 год комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к 

газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" на территории Хабаровского края на 

2017 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Размер платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
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стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к 

газораспределительным сетям, установленных в пункте 1. настоящего 

постановления, действуют с 20.02.2017 по 31.12.2017. 

3. Признать с 20.02.2017 утратившим силу постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

15.11.2016 № 39/1 "Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину 

к газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром 

газораспределение" - филиала в Дальневосточном Федеральном округе на 

территории Хабаровского края на 2017 год".  
 
 
 
 

Председатель                                                                 А. Л. Орлов  
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         Приложение 1 
к постановлению комитета 

по ценам и тарифам 
     Правительства Хабаровского края 

                                                                             от  08.02.2017 № 3/1 
 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям  

акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний Восток"  
на территории Хабаровского края на 2017 год 

 

№

№ 

п/п 

Категория заявителя Размер платы, руб. 

1

1. 

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности и 

присоединяющие газоиспользующее оборудование с 

максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в 

час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования Заявителя 

23996,36 

(без НДС) 

2

2. 

Прочие Заявители, не намеревающиеся использовать газ 

для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, 

присоединяющие газоиспользующее оборудование с 

максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в 

час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования Заявителя 

28315,70 

(с НДС) 

 

Примечание: Указанные размеры платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" на территории Хабаровского края применяются 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 до точки 

подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 

предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 

пунктов редуцирования газа). 

Экономически обоснованная плата за одно технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" на территории Хабаровского края для потребителей категории 1 и 2 

составляет: 

243372,50 руб. (без НДС), 287179,55 руб. (с НДС). 

Планируемые выпадающие доходы акционерного общества "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" на территории Хабаровского края на 

2017 год – 3 948 770,52 руб. 
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         Приложение 2 
к постановлению комитета 

по ценам и тарифам 
     Правительства Хабаровского края 

                                                                             от  08.02.2017 № 3/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 

величины платы за технологическое присоединение, для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа  
500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением  

в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее 
к газораспределительным сетям общества "Газпром газораспределение 

Дальний Восток" на территории Хабаровского края на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование стандартизированных тарифных 

ставок 

Единица 

измерения 

Размер 

стандартизированных 

тарифных 

ставок 

1 2 3 4 

1. 

Стандартизированная тарифная ставка С1 на 

покрытие расходов газораспределительных 

организаций, связанных с разработкой 

проектной документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до сети 

газораспределения газораспределительных 

организаций, составляет более 150 метров (без 

НДС, с налогом на прибыль) 

рублей за 1 

присоеди-

нение 

220245,83 

2. 

Стандартизированная тарифная ставка С2 на 

покрытие расходов газораспределительных 

организаций, связанных с разработкой 

проектной документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до сети 

газораспределения газораспределительных 

организаций, составляет 150 метров и менее (без 

НДС, с налогом на прибыль) 

рублей/ 

куб.м в час 
1330,62 

3. 

Стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов 

газораспределительных организаций, связанных со строительством (реконструкцией) 

стального газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, 

составляет более 150 метров (без НДС, с налогом на прибыль) 

3.1. 
Надземная (наземная) прокладка строящегося (реконструируемого) газопровода 

диаметром:  

3.1.1. 158 мм и менее 

рублей за 1 

километр 

289200 

3.1.2. 159 - 218 мм 400338 

3.1.3. 219 - 272 мм 528475 

3.1.4. 273 - 324 мм 646150 
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3.1.5. 325 - 425 мм 723025 

3.1.6. 426 - 529 мм 917575 

3.1.7. 530 мм и выше 1112125 

3.2. Подземная прокладка строящегося (реконструируемого) газопровода диаметром: 

3.2.1. 158 мм и менее 

рублей за 1 

километр 

447413 

3.2.2. 159 - 218 мм 626788 

3.2.3. 219 - 272 мм 768375 

3.2.4. 273 - 324 мм 1109838 

3.2.5. 325 - 425 мм 1259788 

3.2.6. 426 - 529 мм 1528575 

3.2.7. 530 мм и выше 1947313 

4. 

Стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов 

газораспределительных организаций, связанных со строительством (реконструкцией) 

полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии 

от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных 

организаций, составляет более 150 метров (без НДС, с налогом на прибыль), в том 

числе по диаметрам строящихся (реконструируемых) газопроводов: 

4.1. 109 мм и менее 

рублей за 1 

километр 

310688 

4.2. 110 - 159 мм 331725 

4.3. 160 - 224 мм 445388 

4.4. 225 - 314 мм 608300 

4.5. 315 - 399 мм 826613 

4.6. 400 мм и выше 1099525 

5. 

Стандартизированная тарифная ставка С5 на 

покрытие расходов газораспределительных 

организаций, связанных со строительством 

(реконструкцией) газопроводов всех диаметров, 

материалов труб и типов прокладки, для 

случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, 

измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения 

газораспределительных организаций, составляет 

150 метров и менее (без НДС, с налогом на 

прибыль) 

рублей/ 

куб.м в час 
183,08 

6. 

Стандартизированная тарифная ставка С6 на покрытие расходов 

газораспределительных организаций, связанных со строительством (реконструкцией) 

газорегуляторных пунктов (без НДС, с налогом на прибыль), в том числе по  

диапазонам максимального часового расхода газа: 

6.1. до 40 куб. метров в час 

рублей/ 

куб.м в час 

1798,63 

6.2. 40 - 99 куб. метров в час 648,30 

6.3. 100 - 399 куб. метров в час 227,37 

6.4. 400 - 999 куб. метров в час 72,43 

6.5. 1000 - 1999 куб. метров в час  40,93 
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6.6. 2000 - 2999 куб. метров в час 61,95 

7. 

Стандартизированная тарифная ставка С7 на 

покрытие расходов газораспределительных 

организаций, связанных со строительством 

(реконструкцией) станций катодной защиты (без 

НДС, с налогом на прибыль) 

рублей/ 

куб.м в час 
978,32 

8. 

Стандартизированная тарифная ставка С8 на покрытие расходов 

газораспределительных организаций, связанных с проверкой выполнения заявителем 

технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, 

обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального 

газопровода газораспределительных организаций (полиэтиленового газопровода 

газораспределительных организаций), и проведением пуска газа (без НДС, с налогом 

на прибыль) 

8.1. 
Стальные газопроводы, в том числе по диаметрам строящихся (реконструируемых) 

газопроводов: 

8.1.1. 158 мм и менее 

рублей за 1 

присоеди- 

нение 

17595 

8.1.2. 159 - 218 мм 17934 

8.1.3. 219 - 272 мм 19356 

8.1.4. 273 - 324 мм 19588 

8.1.5. 325 - 425 мм 21534 

8.1.6. 426 - 529 мм 23510 

8.1.7. 530 мм и выше 24789 

8.2. 
Полиэтиленовые газопроводы, в том числе по диаметрам строящихся 

(реконструируемых) газопроводов: 

8.2.1. 109 мм и менее 

рублей за 1 

присоеди-

нение 

17746 

8.2.2. 110 - 159 мм 18399 

8.2.3. 160 - 224 мм 19415 

8.2.4. 225 - 314 мм 22588 

8.2.5. 315 - 399 мм 27839 

8.2.6. 400 мм и выше 38888 

 

Примечание: Стандартизированные тарифные ставки С3, С4, С5, С6, С7 

рассчитаны в ценах 2001 г. и должны применяться с индексом изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ для Хабаровского края на 

месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для 

расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, 

рекомендуемым Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, электронный адрес: www.faufccs.ru. 

_______________ 

http://www.faufccs.ru/

