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Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Строительство газопровода-ввода к зданию 

под объекты дорожного сервиса от точки врезки в газопровод высокого 

давления по ул. Московское шоссе (собственник ООО «УАЗ») до границы 

земельного участка по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. 

Московское шоссе, кадастровый номер земельного участка 

73:24:030101:321» по индивидуальному проекту 

 

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 № 1151/18  

«Об утверждении Методических указаний по расчёту размера платы  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину», на основании Положения  

об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  

от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 

организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 

«Строительство газопровода-ввода к зданию под объекты дорожного сервиса от 

точки врезки в газопровод высокого давления по ул. Московское шоссе 

(собственник ООО «УАЗ») до границы земельного участка по адресу: г. 

Ульяновск, Засвияжский район, ул. Московское шоссе, кадастровый номер 

земельного участка 73:24:030101:321» с максимальным расходом газа  



2 

279,9 куб. м в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,56 МПа по индивидуальному проекту в размере 366,48 тыс. руб. 

(без учёта НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 

необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно 

приложению. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ февраля 2022 г. № ____ 

  

 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 

организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 

«Строительство газопровода-ввода к зданию под объекты дорожного 

сервиса от точки врезки в газопровод высокого давления по ул. 

Московское шоссе (собственник ООО «УАЗ») до границы земельного 

участка по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Московское 

шоссе, кадастровый номер земельного участка 73:24:030101:321»  

с максимальным расходом газа 279,9 куб. м в час и проектным рабочим 

давлением в присоединяемом газопроводе 0,56 МПа  

по индивидуальному проекту 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, необходимые для 

осуществления технологического 

присоединения 

Единица 

измерения 

Стоимость 

мероприятий 

1. Расходы на разработку проектной 

документации 

тыс. руб.,  

без учёта НДС 

66,87 

2. Расходы на выполнение технических 

условий 

тыс. руб.,  

без учёта НДС 

61,08 

3. Расходы, связанные с проверкой 

выполнения Заявителем технических 

условий 

тыс. руб.,  

без учёта НДС 

4,79 

4. Расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения 

(технологического присоединения) 

объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и 

проведением пуска газа 

тыс. руб.,  

без учёта НДС 

172,67 

5. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 20 

6. Налог на прибыль тыс. руб.,  

без учёта НДС 

61,07 

7. Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования 

заявителя, всего 

тыс. руб.,  

без учёта НДС 

366,48 

_______________________ 


