
ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОИ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г Тюмень 

Об установлении плоты 
за технологическое присоединение 
к газорвспределитепьным сетям 
АО свГаэпром гвзораспределение Север» 

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 
антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151118 «О6 утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину», Положением о Департаменте тарифной и 
ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом 
заседания коллегиального органа - тарифной комиссии от 25.12.2020 № 47, 
на основании заявления АО « Газпром газораспределение Север»: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север» 
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, 
не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа 
газоиспользующем оборудованием, ранее подключенным в данной точке 
подключения (для заявителей, намеревающихся использовать газ для 
целей предпринимательской {коммерческой} деятельности), в размере 
51 550,91 руб. (без НДС) и б1 861,09 руб. (с НДС). 

2. Установить плату за технологическое присоединение к 
газораспределитепьным сетям АО «Газпром газораспределение Север» 
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, 
не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа 
газоиспольэующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 
подключения (для прочих заявителей), в размере 48 289,72 руб. (с НДС). 



3. Установить экономически обоснованную плату за одно 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север» е 
размере 49 043,68 руб. с учетом НДС (в среднем за 1 присоединение). 

Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение 
Север», возникающие в результате применения платы за технологическое 
присоединение на 2021 год, установленной пунктами 1 и 2 настоящего 
распоряжения, в размере 0,00 руб. 

4. Размер платы за технологическое присоединение к 
газораспределительны м сетям, установленный настоящим распоряжением, 
применяется, если расстояние от газоиспользующего оборудования до 
газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов (без необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и 
устройства пункта редуцирования газа) s соответствии с утвержденной в 
установленном порядке региональной (межрегиональной) программой 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, 
используемых для обеспечения населения газом. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2021 распоряжение 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
27.12.2019 № 706101-21 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Север». 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021. 

Директор департамента Е.А. Карташков 


