
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 42 

г. Черкесск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
используемых для определения величины платы за технологическое 

присоединение, для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО 
«Газпром газораспределение Черкесск» 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, 

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 га
зораспределения, 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 20 апреля 2015 года стандартизированные тарифные 

ставки, используемые для определения величины платы за технологическое



присоединение, для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО 
«Газпром газораспределение Черкесск» 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, согласно приложению.

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

Начальник ,И. Чомаев



Приложение
к постановлению Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 30.03.2015 г. №42

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

технологического присоединения газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск» 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

№ Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1.
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной 
документации

1.1
для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения составляет 
более 150 метров (С|)

руб./ед. 66222,57

1.2
для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения составляет 
150 метров и менее (С2)

руб./(мЗ/час) 4127,4

2.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет более 150 метров (С-^)

2.1 Стальные газопроводы надземной прокладки С.ч

158 мм и менее тыс. руб. за 1 км 163,46

159-218 мм тыс. руб. за 1 км 287,19

2.2 Стальные газопроводы подземной прокладки С3

158 мм и менее тыс. руб. за 1 км 201

159-218 мм тыс. руб. за 1 км 326,44

3.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) полиэтиленового газопровода к- того 
диапазона диаметров, используемая для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет более 150 метров (С4к)

3.1 109 мм и менее тыс. руб. за 1 км 225,06



4.

♦Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(мЗ/час) 1271,49

5.
♦Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов, связанных со строительством (реконструкцией) 
станций катодной защиты, С7

руб./(мЗ/час) 210,65

6.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением 
фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения, C&ik\

6.1. Стальные газопроводы, С§,
6.1.1 158 мм и менее тыс.руб./ед. 51,809
6.2. Полиэтиленовые газопроводы, Си
6.2.1 109 мм и менее тыс.руб./ед. 44,376

* - стандартизированные тарифные ставки установлены в территориальных единичных
расценках 2001 года.

Примечание:
1. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, 
определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных
приказом ФСТ России от 28.04.2014г. №101-э/3:
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где:

V 3 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя 
в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя;

/3,  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров 

и j -типа способа прокладки;

13ь - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона 

диаметров;

V3n - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона 
максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя;



•'зскз -  м аксимальный часовой расход газа газоиспользую щ его оборудования 

Заявителя, подклю чаемы й с использованием станции катодной защ иты, без учета расхода 
газа, ранее подклю ченного в рассматриваемой(-ы х) точке(-ах) подклю чения 
газоиспользую щ его оборудования Заявителя;

N jk - количество фактических подключений (технологических присоединений) к
стальному газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу к-того 
диапазона диаметров).

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее 
определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных 
приказом ФСТ России от 28.04.2014 №101-э/3:
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где:
V 3 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя 

в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя;

V jn - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона 
максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя;

V 3CK3 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования

Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода 
газа, ранее подключенного в рассмагриваемой(-ых) точке(-ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя;

N ik - количество фактических подключений (технологических присоединений) к 
стальному газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу к-того 
диапазона диаметров);

К ™ 3 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для

субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым 
используются для расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, 
рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.


