
Г. .a.l
i

ИСПОЛНГЯТЕЛЬНЬТiТ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ JlА4ПЕЦКOТ;Я ОБЛАСТТ4

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2018 года г. Липецк ,N'9 8/l

Об установлении платы за технологическое лрисоединение к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Липецк»

газоиспользующего оборудования 000 «ВВЕДЕНО» (объект: свиноводческий
комплекс, раслоложенный по адресу: Лилецкая область, Измалковский район,

Пречистенский сельсовет, д. Слобода-Заречье, подключаемая нагрузка -
3215,5 нм /час) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным закопом от 31 марта 1999 года Ho 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года No 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», приказом
Федера.ггьной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года Ho 101-э/3 «Об
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ee величину»,
распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года Ho 280-р
«Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области» и материалами АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИСХ.H(! 02-433
от 26 января 2018 года, вх. Ho 48-233 от 26 января 2018 года) управление
энергетики и тарифов Липецкой области

постановляет:

Установить плату :за технологическое присоединение К

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Лилецк»
газоиспользуюптего оборудования 000 «ВВЕДЕНО» (объект: свиноводческий
комплекс, расположенный тто адресу: Липецкая область, Измалковский район,
Пречистенский сельсовет, д. Слобода-Заречье, подключаемая нагрузка2"l?'5,;"'нм-з7час")"по -индивид;альном;-проекту-вт -рЩмере -92,-;'9- тыс.-руб. (-б-ез gН:йС ) с
разбивкой стоимости по мероприятиям (приложение).

А.В. СоковыхНачальник управления



Приложение
к постановлению управления энергетики

и таргтфов Липецкой области

«Об установлении платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Jlипецк»

гаa?,оиспользуюшего оборудования 000 «ВВЕДЕНО» (объект: свиноводческий
комплекс, располо>кенный по адресу: Липецкая область, Изма?пковский район,

npeqиcreнcкий ceuьcoвer, д. Cnoбoдa-Зapeqьe, rioдxuюqaeмaя нarpyзxa -
715,5 нмз/час) по индивидуальному проек'гу»

Размер гялаты за технологическое присоедиение к газораспределитсльным сетям
АО «Газпром газораспределение Липецк» газоиспользующего оборудования

000 «ВВЕДЕНО» (объект: свиноводческий комллекс, расгяоложенный по адресу:
Липецкая область, Измалковский район, Пречгястенский сельсовет, д. Слобода-Заречье,

зподключаемая ттагрузка - 2l 5,5 нм /час) ло индивидуальному лроекту

l

<*'> - Эффективная ставка налога на прибыль указана в о/о.
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л.в. СОкОВЬТХ

Н9 п/п Мероприятия
Стоимость.

тыс.руб.
(без НДС)

1 Расходы на разработку ггроектной документации 000
}

7 Расходы на выполнение технических условий 000

з Расходы, связанные с проверкои выполнения Заявителем
технических условий 0.43

4

Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства Заявителя к сети газораспределения и прове,цением
пуска газа

73 80

5 Эффективная ставка налога на прибыль <*> - 20,00
6 Налог на прибыль 18,56

l-
7

l

Расхолы на лроведение мероприятий по технологическому
присоединению газоислользутощего оборудования заявителя, всего 92,79


