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Об установлении размера платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение 
Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального 
строительства агропромышленного парка «Курчалоевский»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2000г. №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» с изменениями от 30.11.2018г. и 
приказом ФАС России от 16.08.2018г. №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»; Решением Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики № 15-у от 01.09.2020г. Об 
установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО 
«Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта 
капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский».

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО 
«Г азпром газораспределение Г розный» по индивидуальному проекту объекта 
капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский», 
согласно следующим показателям.

ПРИКАЗЫВАЮ:



Состав расходов включаемых в плату за технологическое присоединение, при 
осуществлении технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту обьекта агропромышленного 
парка «Курчалоевский» в Курчалоевском районе, Чеченской республики.

№п/п Показатели Расходы,
тыс.руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной 

документации
0

2 Расходы на выполнение технических условий, 
в т.ч.:

0

2.1 Строительство стальных газопроводов 0
2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов 102164,560

2.2.1 109 мм и менее 0
2.2.2 110-159 мм 0
2.2.3 160-224 мм 0
2.2.4 225-314 мм 0
2.2.5 315-399 мм 102164,560
2.2.6 400 мм и выше 0
2.3 Строительство (реконструкция) пунктов

редуцирования
газа

1946,683

2.3.1 до 40 куб. метров в час 0
2.3.2 40-99 куб. мещов в час 0
2.3.3 100-399 куб. метров в час 0
2.3.4 400-999 куб. метров в час 0
2.3.5 1000-1999 куб. метров в час 0
2.3.6 2000-2999 куб. метров в час 0
2.3.7 3000-3999 куб. метров в час 0
2.3.8 4000-4999 куб. метров в час 0
2.3.9 5000-9999 куб. метров в час 0
2.3.10 10000-19999 куб . метров в час 1946,683
2.3.11 20000-29999 куб. метров в час 0
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше 0

2.4 Строительство (реконструкция) систем 
электрохимической (катодной) защиты

0

2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 
способности существующих сетей 
газораспределения

0

3 Расходы, связанные с мониторингом 
выполнения
Заявителем технических условий

4 Расходы, связанные с осуществлением 
фактического
подключения (технологического

138,912



присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газ

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 0
6 Налог на прибыль 0
7 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего:

104250,155

2. Тарифы, установленные настоящим Приказом действуют с 01.09.2020 
года и до полного исполнения договорных обязательств.

3. Начальнику службы ДОУ Л.А. Дадаловой настоящий приказ довести
до сведения, начальника службы программного обеспечения и связи, 
начальника отдела капитального строительства, начальника
производственно-технического отдела, а также директора филиала ООО 
«Газпром газораспределение Грозный» под подпись.

4. Начальнику службы программного обеспечения и связи А.М. Муцаеву 
осуществить раскрытие информации об утверждении размера платы за 
технологическое присоединение посредством размещения на официальном 
сайте ООО «Г азпром газораспределение Г розный».

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
главного инженера ООО «Газпром газораспределение Грозный»
М.Ю. Исмаилова.

Основание: Решение Правления ГКЦиТ ЧР № 15-у от 01.09.2020г.


