
Приложение 1

в т.ч. для 

населения                  

(с учетом НДС)**

1 6

ООО "Средневолжская газовая компания" 31,207

Приложение 2

Наименование 

газораспределительной    

организации  

1

ООО "Средневолжская газовая компания"

на 2018 г.

48,98 202 397,04

за технологическое присоединение  газоиспользующего

оборудования, установленной пунктом 1 настоящего приказа

Размер экономически обоснованной платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования, тыс.руб.                       

(без учета НДС)

Размер плановых выпадающих 

доходов от применения платы за 

технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования,                 

тыс.руб. (без учета НДС)

2 3

и размер плановых выпадающих доходов от применения платы 

       - проектное рабочее давление сети газораспределения, на подключение к которой подана заявка, составляет не более 0,3 МПа;

       - мероприятия по технологическому присоединению предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройтсва пунктов редуцирования газа).

* Определяется в соответсвии Законом Самарской области "О населенных пунктах Самарской области" от 26.12.2003 №131-ГД.

** Выделяется в целях раелизации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

к Приказу Министрества энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области                                                                   

от 01 декабря 2016 г. № 477

Источник официального опубликования: газета "Волжская коммуна", N 325 (29871) от 07.12.2016

Размер 

экономически обоснованной платы за  технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования на 2018 год  

       - расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, измеряемое по 

прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 м;

в сельских 

населенных 

пунктах*                                  

(без учета НДС)**

2 3 4 5

на 2018 г.

52,752 37,690 44,474 26,447

Для всех категорий заявителей необходимо одновременное соответствие следующим условиям:

 к Приказу Министрества энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области                                                 

от 01 декабря 2016 г. № 477

Источник официального опубликования: газета "Волжская коммуна", N 325 (29871) от 07.12.2016

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования

Наименование 

газораспределительной    

организации  

Размер платы, тыс.руб.

Для заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей 

предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, при 

максимальном расходе газа, не 

превышающим 15 м
3
/ч, с учетом 

расхода газа ранее подключенного 

в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования 

заявителя                                           

(без учета НДС)

Для заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности, при максимальном 

расходе газа, не превышающим 5 м
3
/ч, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя

в городских 

населенных 

пунктах*                                  

(без учета НДС)**

в т.ч. для 

населения                  

(с учетом НДС)**


