
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но

соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2020 года N~24/111

г. Ижевск

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения

АО «Газпром газораспределение Ижевск»

в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N~ 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N~ 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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года
N~1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы
от 16 августа 2018 года N~ 1151/18 «Об 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 Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года N~ 550,
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики приказывает:

1. Установить плату за технологическое присоединение
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ижевск»
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа,
не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке
подключения (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей



предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 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) в 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, и плату за технологическое присоединение
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ижевск»
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа,
не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке
подключения (для прочих заявителей), при условии, что расстояние
от газоиспользующего оборудования 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) в 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, согласно приложению 1.

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего приказа, действует
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. Определить экономически обоснованную плату и выпадающие доходы
от технологического присоединения к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Ижевск» газоиспользующего оборудования с максимальным
часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно,
с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным
в данной точке подключения (для заявителей, намеревающихся использовать газ
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии,
что 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) в 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, и от технологического присоединения
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ижевск»
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа,
не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке
подключения (для прочих заявителей), при условии, что 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) в 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, на период с 1 января 2021 года
по 31 декабря 2021 года согласно приложению 2.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года NQ 27/4
«Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Ижевск»;

2) приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики от 19 мая 2020 года NQ10/6 «О внесении
изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года NQ27/4
«Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Ижевск».
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Разослать: в дело, в печать, АО «Газпром газораспределение Ижевск», РИЦ, ФАС России.



Приложение 1
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 17 ноября 2020 года .NQ241111

(без ндс;
NQ
п/п Иаименованиезаявителей

Плата за 1 присоединение, руб.
с 01.01.2021 г.

по 31.12.2021 г.

1

3аявители*, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности, с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час
включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной
точке подключения, при условии, что 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) в 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:

59 128,36

прочие 3аявители*, с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб.
метров в час включительно, с ~четом расхода газа газоиспользующим оборудованием, I Физические I I
ранее подключенным в даннои точке подключения, при условии, что расстояние от лица
газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным
рабочим давлением не более 0,3 NПlа, 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 I Прочие
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной заявители
(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом:

2

48204,00
(с учетом НДС)

40 170,00

*Заявитель - юридическое или физическое лицо, являющееся право обладателем земельного участка, намеренное осуществить или
осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением
(технологическим присоединением) к газораспределительной сети или подключение (технологическое присоединение) построенного
на своем земельном участке объекта капитального строительства к газораспределительной сети.



Приложение 2
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 17 ноября 2020 года Н2 241111
(без НДС)

NQ
п/п

1

прочие 3аявители*, с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров
в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее
подключенным в данной точке подключения, при условии, что 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) в 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:

Экономически
обоснованная плата за
1 присоединение, руб.

Выпадающие
доходы, руб.Наименование заявителей

3аявители*, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности, с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час
включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным
в данной точке подключения, при условии, что 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)
в 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:

2

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

45 528 706,8963954,81

*Заявитель - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или
осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением
(технологическим присоединением) к газораспределительной сети или подключение (технологическое присоединение) построенного
на своем земельном участке объекта капитального строительства к газораспределительной сети.


