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Об установлении размера экономически обоснованных расходов на 

выполнение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, 

намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых 

без взимания с них средств, для ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» за 3 квартал 2022 года 

 

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 Российской Федерации  

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 её 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: 

1. Установить размера экономически обоснованных расходов на 

выполнение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, 

намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств 

при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение 

Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым 

осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц 
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документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено 

это домовладение, за 3 квартал 2022 года в размере 1651,15 тыс. руб. без НДС, в 

том числе за счет средств, полученных газораспределительной организацией в 

результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

1397,57 тыс. руб. без НДС. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                                                                                         С.М.Курбатов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении размера экономически 

обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования 

физических лиц, намеревающихся использовать газ для удовлетворения 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 

осуществляемых без взимания с них средств, для ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» за 3 квартал 2022 года» 
 

Размер экономически обоснованных расходов на выполнение 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

газоиспользующего оборудования физических лиц, намеревающихся 

использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них 

средств, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в 

результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников 

финансирования, за 4 квартал 2021 года утверждается Агентством по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области в соответствии с 

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 ФАС России от 16.08.2018  

№ 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) 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». 

Агентство по регулированию цен и тарифов выносит проект приказа об 

установлении размера экономически обоснованных расходов на выполнение 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

газоиспользующего оборудования физических лиц, намеревающихся 

использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них 

средств, за 3 квартал 2022 года для ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» для принятия решения на заседание Правления. 

Проект подготовлен начальником отдела регулирования теплоэнергетики 

и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области Солодовниковой Евгенией Николаевной. 



2 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Агентства 

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области                                                                            С.М.Курбатов 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении размера экономически 

обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования 

физических лиц, намеревающихся использовать газ для удовлетворения 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 

осуществляемых без взимания с них средств, для ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» за 3 квартал 2022 года» 

 

Установление размера экономически обоснованных расходов на 

выполнение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, 

намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них 

средств, за 3 квартал 2022 года, не повлечет дополнительных бюджетных 

расходов и не повлияет на доходную часть бюджета.  

 

         
Исполняющий обязанности 

Руководителя Агентства 

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области                                                            С.М.Курбатов 

 

 


