
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2017 №  616
г. Петропавловск-Камчатский

Об установлении стандартизиро
ванных тарифных ставок за техно
логическое присоединение газоис
пользующего оборудования к газо
распределительным сетям АО «Га
зпром газораспределение Дальний 
Восток» для объектов на террито
рии Камчатского края на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газо
снабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Ф едерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к се
тям газораспределения, а также об изменении и признании утративш ими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ Рос
сии от 28.04.2014 № 101-э/З «Об утверждении М етодических указаний по рас
чету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующ его 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тариф
ных ставок, определяющ их ее величину», постановлением Правительства Кам
чатского края от 19.12.2008 №  424-П «Об утверждении Положения о Регио
нальной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правле
ния Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 
№ 2 9

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Установить размер стандартизированных тарифных ставок, 
используемых 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 М Па и менее к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» для объектов на террито
рии Камчатского края на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

И.В. Лагуткина



Приложение 
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 26.10.2017 № 616

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины 
платы за технологическое присоединение, для случаев технологического 

присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» для 
объектов на территории Камчатского края на 2018 год 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

(без учета НДС)
№ Наименование Единица Размер тарифной
п/п измерения ставки

1 2 3 4
1 С тандартизир ованны е тар иф ны е ставки на покры тие рас

ходов ГРО , связан ны х с разработкой проектной док ум ен 
тации

1.1 Для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру
емой) сети газораспределения составляет более 150 метров, Ci руб./ед. 1971207,88

1.2 Для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру
емой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее,
с2

зуб./ куб.м в 
час 7877,97

2 С тандартизир ованны е тар иф ны е ставки на покры тие рас
ходов Г РО , связанны х со строительством  (реконструкцией) 
газопроводов, используем ы х для случаев, когда п ротяж ен
ность строящ ейся (реконструируем ой) сети газорасп реде
лен ия , изм еряем ая по прямой линии от границы  зем ел ьн о
го участка до  сети газораспределения составляет более 150 
м етров (Сз, СД

2.1 Стальные газопроводы надземной (наземной) прокладки, С34
2.1.1. 158 мм и менее тыс. руб./км 243,53
2.1.2. 159-218 мм тыс. руб./км 314,60
2.1.3. 219-272 мм тыс. руб./км 905,79
2.1.4. 273-324 мм тыс. руб./км 803,05
2.1.5. 325-425 мм тыс. руб./км 905,79
2.1.6. 426-529 мм тыс. руб./км 1281,19
2.1.7. 530 мм и выше тыс. руб./км 1935,40
2.2 Стальные газопроводы подземной прокладки, Сзц
2.2.1. 158 мм и менее тыс. руб./км 342,46
2.2.2. 159-218 мм тыс. руб./км 486,19
2.2.3. 219-272 мм тыс. руб./км 584,75
2.2.4. 273-324 мм тыс. руб./км 819,94
2.2.5. 325-425 мм тыс. руб./км 952,61
2.2.6. 426-529 мм тыс. руб./км 1358,95
2.2.7. 530 мм и выше тыс. руб./км 1771,79
2.3 Полиэтиленовые газопроводы, С4к
2.3.1. 109 мм и менее тыс. руб./км 256,72
2.3.2. 110-159 мм тыс. руб./км 267,56
2.3.3. 160-224 мм тыс. руб./км 743,87
2.3.4. 225-314 мм тыс. руб./км 1279,46
2.3.5. 315-399 мм тыс. руб./км 2034.53
2.3.6. 400 мм и выше тыс. руб./км 2511,94



№
п/п

Наименование Единица
измерения

эазмер тарифной 
ставки

1 2 3 4
3 С тандартизир ованны е тар иф ны е ставки на покры тие рас

ходов Г РО , связанны х со строительством  (реконструкцией) 
газопроводов, используем ы х для случаев, когда п ротяж ен
ность строящ ейся (реконструируем ой) сети газорасп реде
ления , изм еряем ая по прям ой линии от границы  зем ельн о
го уч астк а до сети газораспределения составляет 150 м ет
ров и м енее, Cs

зуб./ куб.м в 
час 269,92

4 С тандартизир ованны е тариф ны е ставки на покры тие рас
ходов ГРО , связанны х со строительством  (реконструкцией) 
газорегуляторны х пунктов, Сбп

4.1.
до 40 куб. метров в час

руб./ куб.м в 
час 1515,87

4.2.
40-99 куб. метров в час

зуб./ куб.м в 
час 1050,60

4.3.
100-399 куб. метров в час

зуб./ куб.м в 
час 546,02

4.4.
400-999 куб. метров в час

руб./ куб.м в 
час 129,26

4.5.
1000-1999 куб. метров в час

зуб./ куб.м в 
час 64,54

4.6.
2000-2999 куб. метров в час

руб./ куб.м в 
час 114,61

5 С тандартизир ованны е тариф ны е ставки на покры тие рас
ходов ГРО , связан ны х со строительством  (реконструкцией) 
станций катодной защ иты , С 7

руб./ куб.м в 
час 2284,81

6 С тандартизированная тариф ная ставка на покры тие рас
ходов Г РО , связанны х с проверкой вы полнения Заяв ите
лем  техн и ческ их условий и осущ ествлением  ф актического  
подклю чения (техн ологического присоединения) объектов  
капитального строительства Заявителя к сети газораспре
деления (Cs)

6.1. Стальные газопроводы, Сяц
6.1.1. 158 мм и менее тыс. руб./ед. 46,09
6.1.2. 159-218 мм тыс. руб./ед. 50,21
6.1.3. 219-272 мм тыс. руб./ед. 56,87
6.1.4. 273-324 мм тыс. руб./ед. 65,99
6.1.5. 325-425 мм тыс. руб./ед. 79,42
6.1.6. 426-529 мм тыс. руб./ед. 94,34
6.1.7. 530 мм и выше тыс. руб./ед. 110,10
6.2. Полиэтиленовые газопроводы, С4к
6.2.1. 109 мм и менее тыс. руб./ед. 31,89
6.2.2. 110-159 мм тыс. руб./ед. 33,74
6.2.3. 160-224 мм тыс. руб./ед. 36,58
6.2.4. 225-314 мм тыс. руб./ед. 41,73
6.2.5. 315-399 мм тыс. руб./ед. 57,78
6.2.6. 400 мм и выше тыс. руб./ед. 81,09

Примечание:
1) С тан дартизир ованн ы е тар иф ны е ставки , указан ны е в пунктах 2-5, рассчитаны  в

ценах 2001 г. и должны применяется с индексом изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ для Камчатского края на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым ис
пользуются для расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым Ми-



нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, электрон
ный адрес: www.faufccs.ru.

2) Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам 16 и 17
«Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоисполь
зующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину», утвержденных приказом ФСТ России от 28 апреля 2014г. N lO l-э/З, ис
ходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, определя
емого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров сетей 
газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки газо
проводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).

http://www.faufccs.ru

