
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

07.07.2021 № 20/7                                                                              г. Хабаровск 

 

 

 

 
Об установлении размера платы за технологическое присоединение  
к газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром 
газораспределение Дальний Восток" газоиспользующего оборудования 
объекта капитального строительства "Складской комплекс"  
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автобусная, 75В,  
код стройки 08-33/38 по индивидуальному проекту  
 
 

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

"О газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 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 г. № 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 ФАС России  

от 16 августа 2018 г. № 1151/18 "Об утверждении Методических указаний 

по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих  

ее величину", постановлением Правительства Хабаровского края  

от 04 июня 2010 г. № 142-пр "Об утверждении Положения о комитете  

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края" и на основании 

экспертного заключения проведенной экспертизе обоснованности размера 

платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям 

акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний Восток" 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 

"Складской комплекс" по адресу: Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Автобусная, 75В, код стройки 08-33/38  

по индивидуальному проекту (дело от 29 июня 2021 г. № 71/ТЭК) комитет 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Установить размер платы за технологическое присоединение  

к газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства "Складской комплекс"  
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по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автобусная, 75В,  

код стройки 08-33/38 по индивидуальному проекту согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Размер платы, установленный в пункте 1 настоящего 

постановления, действует с момента вступления постановления в силу 

в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

Председатель                                                                          А.Л. Орлов 
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                                                                  Приложение  

                                                                   к постановлению 
                                                                   комитета по ценам и тарифам 

                                                                    Правительства Хабаровского края 
                                                                    от 07 июля 2021 г. № 20/7 

 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром 
газораспределение Дальний Восток" газоиспользующего оборудования 
объекта капитального строительства "Складской комплекс" по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автобусная, д.75В, "код стройки  

08-33/38" по индивидуальному проекту 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Тыс. руб. 

(без НДС) 

1 2 3 

1 Расходы на разработку проектной документации 2 435,080 

2 Расходы на выполнение технических условий 19 449,465 

3 
Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий 
4,622 

4 

Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 

пуска газа 

7,760 

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20 

6 Налог на прибыль  5 474,232 

7 

Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, 

всего: 

27 371,159 

  

 


