
 

 

  

ПРОЕКТ 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Газопровод-ввод от существующего 

газопровода высокого давления по ул. Крефельдская до границы 

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

Александровская, д.60» 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 

«Газопровод-ввод от существующего газопровода высокого давления  

по ул. Крефельдская до границы земельного участка по адресу: г. Ульяновск, 

Засвияжский район, ул. Александровская, д.60» с максимальным расходом газа  

130,2 куб. м в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,56 МПа по индивидуальному проекту в размере 1 327 184,06 руб. 

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

необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно 

приложению. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                                                                                         С.М.Курбатов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ декабря 2022 г. № ____ 

  

 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 

организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 

«Газопровод-ввод от существующего газопровода высокого давления  

по ул. Крефельдская до границы земельного участка по адресу:  

г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, д.60»  

с максимальным расходом газа 130,2 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 

руб.,  

без учёта НДС 

51 231,37 

2. Расходы на выполнение технических 

условий 

руб.,  

без учёта НДС 

998 005,68 

3. Расходы, связанные с проверкой 

выполнения Заявителем технических 

условий 

руб.,  

без учёта НДС 

3 554,00 

4. Расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения 

(технологического присоединения) 

объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и 

проведением пуска газа 

руб.,  

без учёта НДС 

8 956,00 

5. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 20 

6. Налог на прибыль руб.,  

без учёта НДС 

265 436,81 

7. Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования 

заявителя, всего 

руб.,  

без учёта НДС 

1 327 184,06 

_______________________ 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям газораспределительной организации 

Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 

«Газопровод-ввод от существующего газопровода высокого давления по 

ул. Крефельдская до границы земельного участка по адресу: г. 

Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, д.60» по 

индивидуальному проекту» 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства «Газопровод-ввод от 

существующего газопровода высокого давления по ул. Крефельдская до 

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

Александровская, д.60» 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 платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства «Газопровод-ввод от 

существующего газопровода высокого давления по ул. Крефельдская до 

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

Александровская, д.60» для принятия решения на заседание Правления.  

      Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства «Газопровод-ввод от 

существующего газопровода высокого давления по ул. Крефельдская до 

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

Александровская, д.60» (без учета НДС) 

 
   

N п/п  Основание стоимости Показатели  

Планируемые 

расходы*,  

руб.  

1 2 3 4 



 

1 
 

Расходы на разработку 

проектной документации, в 

том числе:  

51 231,57 

1.1. 

Агентский договор № 

А/2015/162 от 

31.12.2015 

Агентское вознаграждение 3 449,33 

1.2.  Проектные работы 11 366,78 

1.3. 
Договор от 20.05.2022 

№ 373001005264 

Согласование проектных работ 

ПАО «Ростелеком» 
1 500,00 

1.4. 
Договор от 21.04.2021 

№ 405-005-17/2 

Проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
24 915,46 

1.5. 
Договор от 22.11.2022 

№ 1401-005-17 

Проведение негосударственной 

экспертизы 
10 000,00 

2   

Расходы на выполнение 

технических условий, в том 

числе:  

998 005,68 

2.1. смета Строительно-монтажные работы 947 403,00 

2.2. смета Исполнительная съемка 27 005,04 

2.3. смета Технический план 21 013,00 

2.4. расчет Аренда земли 584,64 

2.5. Статья 333.33 НК РФ 
Госпошлина за государственную 

регистрацию 
2 000,00 

 

Методика от 

04.08.2020 №421/пр 

п.179 

Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 2% 

5,85 

3 

Приказ Агентства по 

регулированию цен и 

тарифов 

Ульяновской 

области от 28.12.2021 

№ 398-П 

Расходы, связанные с 

проверкой выполнения 

Заявителем технических 

условий 

3554,00 

4 

Приказ Агентства по 

регулированию цен и 

тарифов 

Ульяновской 

области от 28.12.2021 

№ 398-П 

Расходы, связанные с 

осуществлением фактического 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

Заявителя к сети 

газораспределения и 

проведением пуска газа 

8956,00 

5   
Эффективная ставка налога на 

прибыль, % 
20 

6   Налог на прибыль  265 436,81 

7   
Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

1 327 184,06 



 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего 

Проект подготовлен начальником отдела регулирования 

теплоэнергетики и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области Солодовниковой Евгенией Николаевной. 
 

 

 

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 платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям газораспределительной организации 

Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Ульяновск» объекта капитального строительства «Газопровод-ввод от 

существующего газопровода высокого давления по ул. Крефельдская до 

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

ул. Александровская, д.60» по индивидуальному проекту». 

 

Установление платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Газопровод-ввод от существующего газопровода 

высокого давления по ул. Крефельдская до границы земельного участка по 

адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, д.60» по 

индивидуальному проекту 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 

 


