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Внесен в государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за № 4099 от 18.12.2018 
 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ  
 

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям, а также стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

г. Ханты-Мансийск 

11 декабря 2018 года                                              № 85-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 тарифных 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 11 декабря 2018 года № 62                                          
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п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 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 2019 год согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 

3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения МП «Ханты-Мансийскгаз» на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

4. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения ОАО «Сургутгаз» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 4 к 

настоящему приказу. 

5. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения АО «Газпром газораспределение Север» на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для случаев 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
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проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее 

согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

6. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения ООО «Няганские газораспределительные сети» на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 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 

согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

7. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения АО «Шаимгаз» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 7 к 

настоящему приказу. 

8. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения ОАО «Березовогаз» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 8 к 

настоящему приказу. 

9. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения АО «Когалымгоргаз» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 9 к 

настоящему приказу. 
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10. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения МП «ЖЭК-3» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 10 к 

настоящему приказу. 

11. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения СГМУП «ГТС» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 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 согласно приложению 11 к 

настоящему приказу. 

 

 

 

Руководитель службы    А.А.Березовский 
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Приложение 6  

к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 11 декабря 2018 года № 85-нп 

 

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения ООО «Няганские газораспределительные сети» 

 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Величина 

стандартизирова

нной тарифной 

ставки  

c 01.01.2019 по 

31.12.2019 

1. 

Стандартизированная тарифная ставка С1 – 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 более 150 метров  

рублей 
без НДС 

17 963 

2. 

Стандартизированная тарифная ставка С2 – 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, 

без НДС 
304,25 

3. 

Стандартизированная тарифная ставка С3ij – на 

покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) стального газопровода i-того 

диапазона диаметров, 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, 

для стальных газопроводов надземной прокладки 
диаметром 158 мм и менее 

рублей 

без НДС 
в уровне цен 

2001 года 

143 837 

4. 

Стандартизированная тарифная ставка С4k на 

покрытие расходов, связанных со строительством 
(реконструкцией) полиэтиленовых газопроводов 

диаметром 109 мм и менее, для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети 

газораспределения, составляет более 150 метров 

рублей  

в уровне цен 

2001 года, без 

НДС 

140 957 

5. 

Стандартизированная тарифная ставка С5 – 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 

руб./м
3
 в час 

в уровне цен 

2001 года, без 

НДС  

421,31 
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от границы земельного участка до сети 

газораспределения ГРО, составляет 150 метров и 

менее 

6. 

Стандартизированная тарифная ставка С6n – на 
покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

(реконструкцией) газорегуляторных пунктов 

диапазона максимального часового расхода газа  

руб./м
3
 в час 

в уровне цен 

2001 года, без 
НДС 

х 

6.1 до 40 куб. метров в час 1 120,40 

6.2 40 - 99 куб. метров в час 108,42 

7. 

Стандартизированные тарифные ставки С8ik на 
покрытие расходов, связанных с проверкой 

выполнения Заявителем технических условий и 

осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа  

рублей, 

без НДС 

х 

7.1 Стальные газопроводы 158 мм и менее 17 407 

7.2 Полиэтиленовые газопроводы 109 мм и менее 18 280 

Примечание:  

1. Стандартизированные тарифные ставки, установленные настоящим приложением, 
определены с применением государственных (федеральных) сметных нормативов, включенных в 

федеральный реестр сметных нормативов (ФЕР – 2001). 

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФСТ 

России от 28.04.2014 № 101-э/3: 
7 2 6 12 7 6

ст

ТП 1 зij зij 4k зk 6n зn 1 зскз изм 8ik ik

i=1 j=1 k=1 n=1 i=1 k=1

П =С +( C l + C l + C V +C V ) К + C N         , 

 
где: 

зV  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в 

соответствии с техническими условиями без учета расхода газа, ранее подключенного в 

рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования заявителя; 

зijl  - протяженность строящегося стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-типа 

способа прокладки; 

зkl  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров; 

зnV  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования заявителя, 

подключаемого с использованием газорегуляторного пункта n-го диапазона максимального часового 

расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) 

подключения газоиспользующего оборудования заявителя; 

зскзV  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования заявителя, 

подключаемого с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее 
подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя; 

- индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта 

Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для 
расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным 

ст 
изм К 

consultantplus://offline/ref=4C826687087804B9A1DBE9F3FF45B1A810C55384F2AC6597D9500B696E8BF1CE981E4386BF6ABB37AF21733CC0DC808AE9D9CCDDB5A4084Ba2TEM
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 

области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности; 

ikN  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 

газопроводу i-го диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-го диапазона диаметров). 

3. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 

стандартизированных тарифных ставок 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, определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФСТ 

России от 28.04.2014 № 101-э/3: 
12 7 6

ст

ТП 2 з 5 з 6n зn 7 зскз изм 8ik ik

n=1 i=1 k=1

П =С хV +(С хV + C xV +C xV )хК + C xN 
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