
Внесен в государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за № 3575 от 21.11.2017 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ  
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

г. Ханты-Мансийск 

15 ноября 2017 года                                            № 120-нп 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года            

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 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 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 ставок, определяющих ее величину», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании 

протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 15 ноября 2017 года № 73     

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 

года плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Определить размер экономически обоснованной платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и выпадающие доходы 

газораспределительных организаций от технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 

 

 

Руководитель службы    А.А.Березовский 
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Приложение 1 

к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 15 ноября 2017 года № 120-нп 
 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям, c 01.01.2018 по 31.12.2018 

тыс. руб. (с НДС) тыс. руб. (без НДС) 

1. с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных 

производственных или иных хозяйственных нужд 

1.1. АО «Газпром газораспределение 

Север» 
68,896 х 

1.2. АО «Газовая компания Югра» 29,363 х 

1.3. ОАО «НефтеюганскГаз» 73,408 х 

1.4. ОАО «Мегионгазсервис» 29,363 х 

1.5. МП «Ханты-Мансийскгаз» 73,408 х 

1.6. МП «ЖЭК-3» 29,363 х 

1.7. СГМУП «ГТС» 29,363 х 

1.8. ООО «Няганские 

газораспределительные сети» 
73,408 х 

1.9. ООО «Газпром переработка» 29,363 х 

2. с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности 

2.1. АО «Газпром газораспределение 

Север» 
68,896 58,386 

2.2. АО «Газовая компания Югра» 29,363 24,884 

2.3. ОАО «НефтеюганскГаз» 73,408 62,210 
2.4. ОАО «Мегионгазсервис» 29,363 24,884 

2.5. МП «Ханты-Мансийскгаз» 73,408 62,210 
2.6. МП «ЖЭК-3» 29,363 24,884 

2.7. СГМУП «ГТС» 29,363 24,884 
2.8. ООО «Няганские 

газораспределительные сети» 
73,408 62,210 

2.9. ООО «Газпром переработка» 29,363 24,884 
Примечание: размер платы, установленный настоящим приложением, применяется: 

- при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети 

газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим 

давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 

200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 

устройства пунктов редуцирования газа), в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

схемой газоснабжения территории поселения (если имеется); 

- на осуществление газораспределительной организацией мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя. 


