
без НДС с НДС без НДС с НДС

на сайте ООО «Газпром переработка»

https://pererabotka.gazprom.ru/d/disclosurefact/a7/

167/prikaz-128-np-ot-10.12.2019-rst-khmao-yugry-

ob-ustanovlenii-platy-za-tp-k-grs.pdf

на сайте Региональной службы 

по тарифам ХМАО - Югры

http://eias.admhmao.ru/Portal/DownloadPage.aspx

?type=7&guid=0eef3714-7ff8-4146-8920-

0ae5d1c5c089&regcode=RU.5.86

№ п/п Наименование организации

Ссылки на источники официального 

опубликования решения регулирующего органа 

об установлении платы

Примечание: размер установленной платы применяется:

 - при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспраделения газораспределительной организации, в которую подана заявкас проектным рабочим давлением не 

более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения 

мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа), в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) 

программой газификациижилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 

газом;

 - на осуществление газораспределительной организацией мероприятий по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя.

   В указанную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве 

собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ООО «Газпром переработка»

 в зоне деятельности Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутского ЗСК)

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям, с 01.01.2020 по 31.12.2020

с максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час включительно, с 

учётом расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования 

заявителей, намеревающихся использовать газ для 

собственных нужд, а также собственных 

производственных или иных хозяйственных нужд

с максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час включительно, с 

учётом расхода газа ранее подключенногов данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования 

заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности

прочие заявители, тыс. руб.физические лица, 

тыс. руб. с НДС

физические лица, 

тыс. руб. с НДС

прочие заявители, тыс. руб.

32,1721 ООО «Газпром переработка» 27,264 26,810 32,172 27,264 26,810
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