
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И 

ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П Р И К А З 

14 ноября 2017 

г.                                                                                № 06-131 

  

         г. Ульяновск 

  

Об установлении платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям газораспределительной 

организации  Общества с ограниченной 

ответственностью «Автогазсервис» на 2018 год 

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2000 № 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 Российской Федерации  

от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по 

расчѐту размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих еѐ величину», на 

основании Положения  

о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

утверждѐнного постановлением Правительства Ульяновской области  

от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, с учѐтом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ 

для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) к 

газораспределительным сетям газораспределительной организации Общества 

с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», при условии, что 



расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 

составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа) в размерах: 

для случаев, когда заявителями выступают физические лица – в 

размере 61794,63 рублей (с учѐтом НДС); 

для других случаев – в размере 52368,33  рублей (без учѐта НДС). 

2. Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учѐтом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности) к газораспределительным сетям газораспределительной 

организацией Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», 

при условии, что расстояние  

от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 

составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа)  

на территориях городских населѐнных пунктов Ульяновской области город 

Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск, город Барыш, город 

Инза, город Сенгилей в размерах: 

для случаев, когда заявителями выступают физические лица – в 

размере 37070,24 рублей (с учѐтом НДС); 

для других случаев – в размере 31415,46 рублей (без учѐта НДС). 

3. Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учѐтом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности) к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации  Общества с ограниченной 

ответственностью «Автогазсервис», при условии, что расстояние от 

газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 

составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 



редуцирования газа) на территориях населѐнных пунктов Ульяновской 

области, не указанных в пункте 2 настоящего приказа: 

для случаев, когда заявителями выступают физические лица – в 

размере 24717,86 рублей (с учѐтом НДС); 

для других случаев – в размере 20947,34 рублей (без учѐта НДС). 

4. В случае если сеть газораспределения проходит в 

границах земельного участка, на котором расположен 

подключаемый объект капитального строительства, и 

отсутствует необходимость строительства исполнителем 

сети газораспределения до границ земельного участка 

заявителя, стоимость мероприятий по фактическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 

заявителя к сети газораспределения составляет: 

для случаев, когда заявителями выступают физические 

лица – в размере 6268,10 рублей (с учѐтом НДС); 

для других случаев – в размере 5311,95  рублей (без учѐта НДС). 

5. Плата за технологическое присоединение включает в себя 

выполнение газораспределительной организацией Обществом с 

ограниченной ответственностью «Автогазсервис» следующих обязательных 

мероприятий: 

а) разработку проектной документации; 

б) выполнение технических условий; 

в) проверку выполнения заявителем технических условий; 

г) осуществление фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведение пуска газа. 

В состав мероприятий газораспределительной организации Общества 

с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на разработку проектной 

документации входят, в том числе, проведение кадастровых  

и землеустроительных работ, согласование выделения земли под выполнение 

строительно-монтажных работ, информирование населения о возможном или 

предстоящем предоставлении земельных участков для строительства 

(реконструкции) органами государственной власти или местного 

самоуправления, разработка проекта рекультивации (при нарушении земель 

сельскохозяйственного назначения), проведение экспертиз проектной 

документации, предусмотренных действующим законодательством. 

В состав мероприятий газораспределительной  организации  Общества  

с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на выполнение 

технических условий входят, в том числе, аренда земли под строительство 

(реконструкцию) сетей газораспределения и объектов на них на время 

строительства (реконструкции), возмещение убытков и затрат на 

рекультивацию (при нарушении земель сельскохозяйственного назначения). 



В состав мероприятий газораспределительной  организации  Общества  

с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на проведение пуска газа 

входит, в том числе, стоимость газа, используемого на продувку 

газопроводов. 

6. Размер экономически обоснованной платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям газораспределительной  организации  Общества с ограниченной 

ответственностью «Автогазсервис»: 91936,92 рублей. 

Выпадающие доходы от осуществления технологического 

присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям газораспределительной организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Автогазсервис»: 138409,76 рублей. 

7. Плата, установленная в пунктах 1-4 настоящего приказа, 

действует              с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

включительно. 

  

  

  

Министр                                                                                              Р.Т.Давлятши

н 

 


