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«Р-9» У 2 -  2018 года г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение  
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 3 1 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям па территории Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 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 года № 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», на основании Положения о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 
2018 г ода № 100-ПП, и р и к а з ы в а н>:

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, ие 
превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом расхода 
газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 
подключения, (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной



.

сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в 
соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории 
муниципального образования (если имеется) в размере 30017,67 рубля. Налог 
на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины.

2. Установить плату за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не 
превышающим 5 мЗ/час включительно, с учетом расхода газа 
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 
подключения (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по 
прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с
утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального
образования (если имеется):

- для случаев, когда заявителями выступают физические лица, в 
размере 22841,36 рубля с налогом на добавленную стоимость;

- для других случаев в размере 19034,46 рубля. Налог на добавленную 
стоимость взимается сверх указанной величины.

3. Определить экономически обоснованную плату за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» в размере 20460,86 рубля без 
учета налога на добавленную стоимость.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр


