
 

К О М И Т Е Т 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27 декабря 2017 года № 71/1 
 

г. Саратов 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 

«Газпром газораспределение Саратовская область» 

 В соответствии с 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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 28 апреля 2014 года № 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 ее величину», 

постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 

169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области», протоколом заседания Правления государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 27 декабря 2017 года  № 71, Комитет 

государственного регулирования тарифов Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саратовская 

область», установленная настоящим постановлением, применяется при условии, 

что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» с проектным рабочим 

давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 

расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и действует 

по 31 декабря 2018 года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

Министр области -  

председатель комитета                                                                         Л.Н.Новикова 



 
Приложение 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 27 декабря 2017 года №71/1  

 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саратовская область» 

 

Вид присоединения 

Экономически обоснованный размер платы, 

руб. 

в городских 

населенных пунктах 

в сельских 

населенных пунктах 

без НДС с НДС без НДС с НДС 
Технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 

расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования 

Заявителя (для Заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) 

50 473,00 59 558,14 50 473,00 59 558,14 

Технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода 
газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования 

Заявителя (для прочих Заявителей, не 

намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности) 

31 693,85 37 398,74 27 219,81 32 119,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К О М И Т Е Т 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27 декабря 2017 года № 71/2 
 

г. Саратов 
 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для 

определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 

«Газпром газораспределение Саратовская область» на 2018 год 

В соответствии с 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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 28 апреля 2014 года № 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 ее величину», 

постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 

169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области», протоколом заседания Правления государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 27 декабря 2017 года  № 71, Комитет 

государственного регулирования тарифов Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 

определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Саратовская область» согласно приложениям 1-6 к настоящему 

постановлению. 

2.  Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 

величины платы за технологическое присоединение, для случаев 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования 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, 

кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических 

указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года 

№ 101-э/3, и установления платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту. 
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3. 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, составляет более 150 метров, определяется по формуле, 

определенной  пунктом 29 Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

ее величину, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 

апреля 2014 года № 101-э/3. 

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, составляет 150 метров и менее, определяется по формуле 

определенной  пунктом 30 Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям  

газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

ее величину, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 

апреля 2014 года № 101-э/3. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу 1 января 2018 года. 

 

 

Министр области -  

председатель комитета                                                                        Л.Н.Новикова 



 
Приложение № 1 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 27 декабря 2017 года № 71/2 

 

 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с 

разработкой проектной документации 
без учета НДС 

№ п/п Показатели (протяженность строящихся газопроводов) 
Величина 

ставки 

1. 

протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения, составляет 

более 150 метров, руб./подключение 

276 034,63 

2. 

протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения, составляет 

150 метров и менее, руб./м3 час 

2 392,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 27 декабря 2017 года № 71/2 

 
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных со 

строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии 

от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет более 150 метров 

без учета НДС 

№ п/п 
Показатели (протяженность, способ прокладки и 

диапазоны диаметров строящихся газопроводов) 
Величина ставки 

1. Стальные газопроводы, руб./км., в том числе 

1.1. Наземная (надземная) прокладка х 

 1.1.1. 158 мм и менее 125 953,54 

1.2. Подземная прокладка х 

 1.2.1. 158 мм и менее 143 774,38 

2. Полиэтиленовые газопроводы, руб./км., в том числе 

 2.1. 109 мм и менее 125 772,95 

 
Примечание: 

Величина ставки установлена в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 27 декабря 2017 года № 71/2  

 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных со 

строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии 

от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и 

менее 

 
без учета НДС 

№ п/п 
Показатели (протяженность, способ прокладки и 

диапазоны диаметров строящихся газопроводов) 

Величина 

ставки 

1. 
газопроводы всех диаметров, материалов труб и типов 

прокладки, руб./м3 час 
227,25 

 
Примечание: 

Величина ставки установлена в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 4 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 27 декабря 2017 года № 71/2 

 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных со 

строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов. 

без учета НДС 

№ п/п 
Показатели (диапазоны максимального часового 

расхода газа) 

Величина 

ставки 

1. газорегуляторный пункт, руб./м3 час х 

1.1. до 40 куб. метров в час 492,10 

1.2. 40 - 99 куб. метров в час 144,35 

1.3. 100 - 399 куб. метров в час 90,85 

 
Примечание: 

Величина ставки установлена в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 5 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 27 декабря 2017 года №71/2 

 
Стандартизированные тарифные на покрытие расходов, связанных со строительством 

(реконструкцией) станций катодной защиты. 

 
без учета НДС 

№ п/п Показатели 
Величина 

ставки 

1. Станция катодной защиты 1-го типа, руб./ м3 в час  422,53 

 

Примечание: 

Величина ставки установлена в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 27 декабря 2017 года № 71/2 

 
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с проверкой 

выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.  

 
без учета НДС 

№ п/п 
Показатели (диапазоны диаметров строящихся 

газопроводов) 
Величина ставки 

1. стальные газопроводы, руб./подключение х 

1.1. 158 мм и менее 8 285,72 

1.2. 159 - 218 мм 12 731,77 

1.3. 219 - 272 мм 13 133,32 

2. полиэтиленовые газопроводы, руб./подключение х 

2.1. 109 мм и менее 13 409,98 

2.2. 110 - 159 мм 21 894,56 

2.3. 160 - 224 мм 32 136,85 
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