
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И 

ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П Р И К А З 

14 ноября 2017 

г.                                                                                        № 06-

130 

  

         г. Ульяновск 

  

  

Об установлении платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям газораспределительной 

организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение 

Ульяновск» 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 «Газпром газораспределение Ульяновск», 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 «Газпром газораспределение 

Ульяновск», 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 «Газпром 

газораспределение Ульяновск», 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 6731,00 рублей (с учѐтом НДС); 

для других случаев – в размере 5704,00  рублей (без учѐта НДС). 

5. Плата за технологическое присоединение включает в себя 

выполнение газораспределительной  организацией  Обществом с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 

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 «Газпром газораспределение Ульяновск»  

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 «Газпром газораспределение Ульяновск» 



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 «Газпром газораспределение Ульяновск»  

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 «Газпром газораспределение Ульяновск»: 143439,34 

рублей. 

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

действует              с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

включительно. 
 



МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П Р И К А З 

21 декабря 2017 г.                                                                                        № 06-

619 

         г. Ульяновск 

  

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых  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, при технологическом 

присоединении к газораспределительным сетям Общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Ульяновск», 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 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 ее 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 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, 

при технологическом присоединении к 



газораспределительным сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 

согласно приложению. 

2. Стандартизированные тарифные ставки, 

установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

включительно. 

  

Министр                                                                                      Р.Т. Давлятшин 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства 

развития конкуренции и 

экономики                                          

                                 

Ульяновской области 

от 21 декабря 2017 г. № 06-619 

  
  

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ1, 

используемые  для определения величины платы за 

технологическое присоединение, для случаев 

технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 

метровгаза в час и менее и (или) проектным рабочим 

давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, при технологическом присоединении к 

газораспределительным сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» 

  

№ 

п/п 

Перечень стандартизированных 

тарифных ставок 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

(без учѐта НДС) 

единица 

измерения 

размер 

стандартизи-

рованной 

тарифной 

ставки 



1 2 4 5 

1. C1, ставка на покрытие расходов ГРО
2
, 

связанных с разработкой проектной 

документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения ГРО, 

составляет более 150 метров 

  

  

  

  

руб./присое-

динение 

  

  

  

  

777 674,86 

2. С2, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных с разработкой проектной 

документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения ГРО, 

составляет 150 метров и менее 

  

  

  

  

руб./м
3
 в час 

  

  

  

  

8 595,47 

3. С3, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством 

(реконструкцией) стального 

газопровода, используемая для случаев, 

когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения ГРО, 

составляет более 150 метров: 

    

3.1. Наземная (надземная) прокладка:     

3.1.1 158 мм и менее руб./м. 149,81 

3.1.2 159-218 мм 252,66 

3.1.3 219-272 мм 412,56 

3.1.4 273-324 мм 492,85 

3.1.5 325-425 мм 932,70 

3.1.6 426-529 мм 1 686,25 

3.1.7 530 мм и выше 2 236,43 

3.2. Подземная прокладка:     

3.2.1 158 мм и менее руб./м. 193,06 

3.2.2 159-218 мм 374,52 

3.2.3 219-272 мм 503,40 

3.2.4 273-324 мм 755,11 

3.2.5 325-425 мм 936,91 

3.2.6 426-529 мм 2 194,43 



3.2.7 530 мм и выше  2 777,13 

4. С4, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством 

(реконструкцией) полиэтиленового 

газопровода, используемая для случаев, 

когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до 

сети газораспределения ГРО, составляет 

более 150 метров: 

    

4.1. 109 мм и менее руб./м. 93,27 

4.2 110-159 мм 145,47 

4.3 160-224 мм 223,68 

4.4 225-314 мм 377,63 

4.5 315-399 мм 760,97 

5. С5, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством 

(реконструкцией) газопроводов всех 

диаметров, материалов труб и типов 

прокладки, для случаев, когда 

протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения ГРО, 

составляет 150 метров и менее 

руб./м
3
    в 

час 

858,97 

6. С6, ставки на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством 

(реконструкцией) газорегуляторных 

пунктов 

    

6.1 до 40 м
3
 в час руб./м3    в 

час 

2 331,65 

6.2 40 - 99 м
3
 в час 714,03 

6.3 100 - 399 м
3
 в час 309,62 

6.4 400 - 999 м
3
 в час 125,67 

7. С7, ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством 

(реконструкцией) станций катодной 

защиты 

руб./м3    в 

час 

356,03 

8. С8, 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 посредством 

осуществления комплекса технических 

мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) 

объектов исполнителя и стального 

газопровода ГРО (полиэтиленового 

газопровода ГРО), и проведением пуска 

газа: 

8.1 Стальные газопроводы:     

8.1.1 158 мм и менее руб./присое-

динение 

49 630,00 

8.1.2 159-218 мм 95 740,00 

8.1.3 219-272 мм 131 100,00 

8.1.4 273-324 мм 195 530,00 

8.1.5 325 мм и выше 190 980,00 

8.2. Полиэтиленовые газопроводы:     

8.2.1 109 мм и менее руб./присое-

динение 

7 230,00 

8.2.2 110-159 мм 7 990,00 

8.2.3 160-224 мм 10 050,00 

8.2.4 225-314 мм 12 450,00 

  

________________________________ 
1
 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 расчѐту размера платы  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных тарифных  ставок, определяющих  

еѐ величину,  утверждѐнных приказом Федеральной службы по тарифам от 

28.04.2014 № 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  

еѐ величину» (далее - Методические указания), и установления платы  

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 
2 
Газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или  

на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства (Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск»). 

  

Примечание: 
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1. Газораспределительная организация в случаях, указанных в подпункте 

«в» пункта 5 Методических указаний, самостоятельно рассчитывает размер 

платы за технологическое присоединение на основе утвержденных 

стандартизированных тарифных ставок в порядке, определенном Главой 

IV и  

с учѐтом положений пункта 16 Методических указаний. 

2. При расчѐте платы за технологическое присоединение с 

использованием стандартизированных тарифных ставок С3, С4, С5, С6, 

С7 применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ для Ульяновской области на месяц, предшествующий 

месяцу, данные по которым используются для расчѐта, к территориальным 

единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом 

исполнительной власти Ульяновской области в рамках реализации 

полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 

градостроительной деятельности. 

3. Величина платы за технологическое присоединение определяется 

исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 

оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о 

подключении, а также состава и технических параметров сетей 

газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы 

и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа 

газорегуляторных пунктов и установок), строительство (реконструкция) 

которых предусмотрена проектом газоснабжения. 
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