
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2014 г. № 155 
г. Черкесск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО 

«Газпром газораспределение Черкесск» на территории 
Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 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», 
постановлением Правительства 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 
Федеральной службы по тарифам от 28.04. 2014 № 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину» и на основании Положения о Главном 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 
утвержденного Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 
22.07.2010 № 143, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам постановляет:

1. Установить с 1 января 2015 года плату за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования.

Начальник М-А.И. Чомаев



Приложение
к постановлению Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 26 декабря 2014 г. №155

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск»

№
п/п Наименование

до 15 м включительно
свыше 15 до 30 м 

включительно
свыше 30 м

Размер платы, 
руб. (без 

учета НДС)

Размер платы, 
руб. (с учетом 

НДС)

Размер платы, 
руб. (без 

учета НДС)

Размер платы, 
руб. (с учетом 

НДС)

Размер платы, 
руб. (без 

учета НДС)

Размер платы, 
руб. (с учетом 

НДС)

1

Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 5 
куб. метров в час, с учетом расхода 
газа ранее подключенного в данной 
точке подключения 
газоиспользующего оборудования 
Заявителя (для Заявителей, не 
намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности), при 
условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения ЗАО 
«Газпром газораспределение 
Черкесск», с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают 
строительство только 
газопроводов-вводов (без устройств 
пунктов редуцирования газа)

17 881,35 21 100 29 661,02 35 000 42 372,8 50 000

2

Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 15 
куб. метров в час, с учетом расхода 
газа ранее подключенного в данной 
точке подключения 
газоиспользующего оборудования 
Заявителя (для Заявителей, 
намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности), при 
условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения ЗАО 
«Газпром газораспределение 
Черкесск», с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают 
строительство только 
газопроводов-вводов (без устройств 
пунктов редуцирования газа)

17 881,35 21 100 29 661,02 35 000 42 372,8

.

50 000


