РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 декабря 2017 года № 416/76
В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 года № 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» приказываю:
1.
В приказ РЭК Омской области от 12 декабря 2017 года № 416/76
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной
ответственностью «Омскгазсеть» внести следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «приложению» заменить словами «приложениям
№№ 1 - 5»;
2) приложение к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
3) дополнить приказ приложениями №№ 2 - 5 согласно приложениям
№№ 2 - 5 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области

А.В. Тихомиров

2

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от _____________________ № ________
«Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 12 декабря 2017 года № 416/76
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО,
связанных с разработкой проектной документации

№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Размер
тарифной
ставки
(без НДС)

1

2

3

4

руб./ед.

1166195,32

1.

2.

Для случаев, когда протяженность
строящейся (реконструируемой) сети
газораспределения составляет более 150
метров, С1

Для случаев, когда протяженность
строящейся (реконструируемой) сети
руб./куб. м
газораспределения составляет 150 метров и
в час
менее, С2

23497,97

Примечание.
Стандартизированные тарифные ставки С1, С2 установлены в ценах 2018
года.
__________________»
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Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от _____________________ № ________
«Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 12 декабря 2017 года № 416/76
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО,
связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов

№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Размер
тарифной
ставки
(без НДС)

1

2

3

4

1.

1.1.

Стальные газопроводы, С3 (для случаев, когда протяженность
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения по прямой
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО
составляет более 150 метров)
Тип прокладки – наземная (надземная)

1.1.1 158 мм и менее
1.2.

руб.

254841,57

руб.

174955,43

Тип прокладки – подземная

1.2.1 158 мм и менее
2.

Полиэтиленовые газопроводы, С4

2.1

Способ прокладки – траншейный (для случаев, когда протяженность
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения по прямой
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО
составляет более 150 метров)

2.1.1 109 мм и менее

руб.

130917,20

2.1.2 110 - 159 мм

руб.

309882,37

2.2

Способ прокладки – бестраншейный (методом горизонтального или
наклонного направленного бурения)

2.2.1 Протяженностью до 50 метров
2.2.1.1 109 мм и менее, без устройства защитного
футляра

руб.

723,22

2.2.1.2 109 мм и менее, с устройством защитного

руб.

991,00

4

№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Размер
тарифной
ставки
(без НДС)

1

2

3

4

2.2.1.3 110 - 158 мм, без устройства защитного
футляра

руб.

915,83

2.2.1.4 110 - 158 мм, с устройством защитного
футляра

руб.

1 298,13

2.2.2.1 109 мм и менее, без устройства защитного
футляра

руб.

165,17

2.2.2.2 109 мм и менее, с устройством защитного
футляра

руб.

392,73

2.2.2.3 110 - 158 мм, без устройства защитного
футляра

руб.

339,57

2.2.3.1. 159 – 224 мм, без устройства защитного
футляра

руб.

1 247,02

2.2.3.2 159 – 224 мм, с устройством защитного
футляра

руб.

1 999,02

2.2.3.3 225 – 314 мм, без устройства защитного
футляра

руб.

1 964,26

2.2.3.4 225 – 314 мм, с устройством защитного
футляра

руб.

3 241,94

2.2.3.5 315 – 399 мм, без устройства защитного
футляра

руб.

2 812,67

футляра

2.2.2 Протяженностью более 50 метров

2.2.3 Протяженностью до 30 метров

Примечание.
1. Стандартизированные тарифные ставки С3 и С4 установлены в ценах
2001 года.
2. Стандартизированные тарифные ставки С3 и С4(Траншейным способом)
установлены в расчете на 1 км.
3. Стандартизированные тарифные ставки С4(Бестраншейным способом)
установлены в расчете на 1 м.
___________________»
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Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от _____________________ № ________
«Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 12 декабря 2017 года № 416/76
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных
со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров,
материалов труб и типов прокладки

№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Размер
тарифной
ставки
(без НДС)

1

2

3

4

1

Для случаев, когда протяженность
строящейся (реконструируемой) сети
газораспределения по прямой линии от
границы земельного участка до сети
газораспределения ГРО составляет 150
метров и менее, С5

руб./куб. м

761,76

Примечание.
Стандартизированная тарифная ставка С5 установлена в ценах 2001 года.
____________________»
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Приложение № 4
к приказу РЭК Омской области
от _____________________ № ________
«Приложение № 4
к приказу РЭК Омской области
от 12 декабря 2017 года № 416/76
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных
со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов, С6

№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Размер
тарифной
ставки
(без НДС)

1

2

3

4

1.

До 40 куб. м в час

руб./куб. м

2025,40

2.

40 - 99 куб. м в час

руб./куб. м

599,33

3.

100 - 399 куб. м в час

руб./куб. м

334,06

4.

400 - 999 куб. м в час

руб./куб. м

150,39

Примечание.
Стандартизированные тарифные ставки С6 установлены в ценах 2001
года.
____________________»
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Приложение № 5
к приказу РЭК Омской области
от _____________________ № ________
«Приложение № 5
к приказу РЭК Омской области
от 12 декабря 2017 года № 416/76
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, С8

№ п/п

Наименование

Единица
измерения

Размер
тарифной
ставки
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Стальные газопроводы

руб.

10883,18

руб.

10883,18

1.1.

Тип прокладки – наземная (надземная)

1.1.1. 158 мм и менее
1.2.

Тип прокладки – подземная

1.2.1. 158 мм и менее
2.

Полиэтиленовые газопроводы

2.1.

109 мм и менее

руб.

23521,11

2.2.

110 - 159 мм

руб.

18990,72

Примечание.
Стандартизированные тарифные ставки С8 установлены в ценах 2018
года.
____________________»

