
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 11 ноября 2021 года № 283 

Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газо-
распределения общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Барнаул» и стан-
дартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на тер-
ритории Алтайского края на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулиро-
вании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной 
службы РФ от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», поста-
новлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утвер-
ждении положения об управлении Алтайского края по государственному ре-
гулированию цен и тарифов», с учетом предложения Общественного совета 
при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов, на основании решения правления управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов решило: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к газораспре-
делительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440, ИНН 2225184544) газоис-
пользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не пре-
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вышающим 15 куб. метров в час (включительно, с учетом расхода газа газо-
использующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке под-
ключения, (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что рас-
стояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и меропри-
ятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости 
выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным спосо-
бом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержден-
ной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, ис-
пользуемых для обеспечения населения газом в следующих размерах: 

для случаев, когда заявителем выступают физические лица, - в размере 
51 939,24 рубля (с учётом НДС); 

для других случаев - в размере 51 939,24 рубля (без учёта НДС). 
2. Установить плату за технологическое присоединение к газораспре-

делительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440, ИНН 2225184544) газоис-
пользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не пре-
вышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоис-
пользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подклю-
чения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоисполь-
зующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее рас-
стояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают стро-
ительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий 
по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта 
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном поряд-
ке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том чис-
ле схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспе-
чения населения газом в следующих размерах: 

для случаев, когда заявителем выступают физические лица, - в размере 
51 939,24 рубля (с учётом НДС); 

для других случаев - в размере 51 939,24 рубля (без учёта НДС). 
3. Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 

оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в 
границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих 
физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляется без 
взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором 
располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные 
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сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии 
у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на 
котором расположено это домовладение. Подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующего оборудования указанных физических 
лиц также осуществляется без взимания с них средств по договорам о под-
ключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к газораспределительным сетям, которые заключены после 21 апре-
ля 2021 года и по которым акты о подключении (технологическом присоеди-
нении) не подписаны (в случае направления такими лицами обращения к ис-
полнителю с просьбой о включении в договор о подключении условия о бес-
платности оказания услуг по подключению (технологическому присоедине-
нию) к сетям газораспределения до границ земельного участка, на котором 
расположено домовладение). 

4. Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое 
присоединение 54 753,24 рубля без НДС. Выпадающие доходы от присоеди-
нения газоиспользующего оборудования составляют 6 275 737,14 рублей без 
НДС. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения величины платы за технологическое присоединение к сетям 
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440, ИНН 2225184544), для 
случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа 500 куб. метров в час и менее и (или) проект-
ным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, 
кроме случаев, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, и установле-
ния размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению. 

6. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения величины платы за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования внутри границ земельного участка заявителя, со-
гласно приложению 8 к настоящему решению. 

7. Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Барнаул» на основании утвержденных стандартизированных тарифных ста-
вок определяется согласно приложению 9 к настоящему решению. 

8. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования в границах земельного участка заявителя на основании утвержден-
ных стандартизированных тарифных ставок для расчета размеров платы за 
подключение внутри границ земельного участка заявителя определяется со-
гласно приложению 10 к настоящему решению. 

9. Плата за технологическое присоединение и стандартизированные та-
рифные ставки, используемые для определения величины платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газорас-
пределения общества с ограниченной ответственностью «Газпром газорас-
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пределение Барнаул», установленные пунктами 1, 2, 3, 5, 6 настоящего реше-
ния, действуют со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2022. 

10. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов от 08.12.2020 № 405 «О 
внесении изменений в решение управления Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов от 25.11.2020 № 351». 

11. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 
31.12.2022. 

12. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет -
портале правовой информации» (Avww.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий 
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированные тарифные ставка Ci на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Барнаул», связанных с проектированием газораспределительной сети 
на территории Алтайского края на 2022 год 

№ 
п/п Показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Величина стандартизированной тарифной 
ставки, руб. без НДС 

Протяженность строящейся газораспредели-
тельной сети 

до 100 
м 

101-
500 м 

501-
1000 
м 

1001-
2000 м 

2001-
3000 

м 
Стандартизированная тарифная 
ставка Ci на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газорас-
пределение Барнаул», связанных 
с проектированием газораспре-
делительной сети, с диапазоном 
наружного диаметра строящегося 
газопровода менее 100 мм, тип 
прокладки: наземная (надземная) 

руб./од 
но 

подк-
лю-

чение 

4 194,55 6 346,74 

Стандартизированная тарифная 
ставка С] на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газорас-
пределение Барнаул», связанных 
с проектированием газораспре-
делительной сети, с диапазоном 
наружного диаметра строящегося 
газопровода 100 мм и выше, тип 
прокладки: наземная (надземная) 

руб./од 
но 

подк-
лю-

чение 

4 194,55 6 346,74 

Стандартизированная тарифная 
ставка Ci на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газорас-
пределение Барнаул», связанных 
с проектированием газораспре-
делительной сети, с диапазоном 
наружного диаметра строящегося 
газопровода менее 100 мм, тип 
прокладки: подземная 

руб./од 
но 

подк-
лю-

чение 

29 251,82 36 199,18 108 523,45 

Стандартизированная тарифная 
ставка Ci на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответ-

руб./ 
одно 
подк- 49 726,69 60 726,27 651 667,80 х 
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ственностью «Газпром газорас-
пределение Барнаул», связанных 
с проектированием газораспре-
делительной сети, с диапазоном 
наружного диаметра строящегося 
газопровода 101 мм и выше, тип 
прокладки: подземная 

лю-
чение 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированные тарифные ставки С2 на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Барнаул», связанных со строительством стальных газопроводов 
на территории Алтайского края на 2022 год 

№ 
п/п Показатели 

Величина стандартизированной 
тарифной ставки, руб./км (без 

НДС) 

1. Наземная (надземная) прокладка с диапазоном наружного диаметра строящегося газо-
провода: 

1.1. диаметром 158 мм и менее: 1 042 682,46 
1.2. диаметром 159-218 мм 1 450 361,75 
1.3. диаметром 219 - 272 мм 1 849 394,48 
1.4. диаметром 273 - 324 мм 2 216 330,81 
1.5. диаметром 325 - 425 мм 2 504 977,30 
1.6. диаметром 426 - 529 мм 4 735 067,54 
1.7. диаметром 530 мм и выше 6 139 847,11 
2. Подземная прокладка с диапазоном наружного диаметра строящегося газопровода: 

2.1. 158 мм и менее 1 096 128,35 
2.2. 159 - 218 мм 1 588 261,35 
2.3. 219-272 мм 2 111 955,70 
2.4. 273 - 324 мм 2 644 111,11 
2.5. 325 - 425 мм 3 039 690,93 
2.6. 426 - 529 мм 5 785 221,35 
2.7. 530 мм и выше 7 803 891,94 
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Приложение 3 
к решению управления Алтайского 
края по государственному регули-
рованию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированные тарифные ставки Сз на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Барнаул», связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов 
на территории Алтайского края на 2022 год 

№ 
п/п Показатели 

Величина стандартизированной 
тарифной ставки, руб. /км (без 

НДС) 
1. Диапазон наружного диаметра строящегося газопровода: 

1.1. диаметром 109 мм и менее 1 998 460,00 
1.2. диаметром 110 - 159 мм 2 001 409,30 
1.3. диаметром 160 - 224 мм 2 281 991,17 
1.4. диаметром 225 - 314 мм 3 100 880,72 
1.5. диаметром 315 - 399 мм 4 297 828,52 
1.6. диаметром 400 мм и выше 5 350 538,85 
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Приложение 4 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированные тарифные ставки С4 на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Барнаул», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом на территории Алтайского края на 2022 год 

№ 
п/п Показатели 

Величина стандартизи-
рованной тарифной 

ставки, руб./км 
без НДС 

1. Диапазон наружного диаметра строящегося газопровода: 
1.1. диаметром 109 мм и менее 3 089 063, 53 
1.2. диаметром 110 - 159 мм 3 446 218,02 
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Приложение 5 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Барнаул» на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа 

на территории Алтайского края на 2022 год 

№ 
п/п 

Диапазоны максимального часового рас-
хода газа 

Единица 
измере-

ния 

Величина стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

руб. без НДС 
1. до 40 куб. метров в час 6 180,29 
2. 40-99 куб. метров в час руб./мЗ 3 010,67 
3. 100-399 куб. метров в час в час 971,67 
4. 400-999 куб. метров в час 395,73 
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Приложение 6 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированная тарифная ставка Сб на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Барнаул», связанных с проектированием и строительством устройств 
электрохимической (катодной) защиты от коррозии на территории 

Алтайского края на 2022 год 

№ 
п/п Диапазон выходной мощности 

Единица 
измере-

ния 

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 

руб. без НДС 
1. до 1 кВт 

руб./мЗ 
в час 

1 067,17 
2. от 1 кВт до 2 кВт руб./мЗ 

в час 
1 067,17 

3. от 2 до 3 кВт 
руб./мЗ 

в час 1 067,17 
4. свыше 3 кВт 

руб./мЗ 
в час 

1 067,17 
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Приложение 7 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года№ 283 

Стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Барнаул», связанных с мониторингом выполнения заявителем техниче-

ских условий и осуществлением фактического присоединения к 
газораспределительной сети газораспределительной организации, 

бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и 
(или) газопотребления основного абонента, 

№ 
п/п Показатели 

Величина 
стандарти-
зированной 
тарифной 

ставки, руб. 
без НДС 

1. 
Стандартизированная тарифная ставка С7.1, на покрытие, свя-
занных с мониторингом выполнения заявителем технических 
условий, на территорий Алтайского края на 2022 год 

2 365,27 

-
Стандартизированная тарифная ставка С7.2, на покрытие расхо-
дов, связанных с осуществлением фактического присоединения 
к газораспределительной сети газораспределительной органи-
зации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газо-
распределения и (или) газопотребления основного абонента, на 
территории Алтайского края на 2022 год 

X 

2.1. Стальные газопроводы 
2.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе: X 

2.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, который осуществля-
ется врезка, диаметром: 

X 

2.1ЛЛЛ. диаметром до 100 мм 1 584,21 
2.1.1.1.2. диаметром 108-158 мм 2 209,27 
2.1.1.1.3. диаметром 159-218 мм 2 599,77 

2.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром: 

X 

2.1.1.2.1. диаметром до 100 мм 1 808,99 
2.1.1.2.2 диаметром 108-158 мм 2 226,54 
2.1.1.2.3 диаметром 159-218 мм 2 457,44 
2.1.1.2.4 диаметром 219-272 мм 2 409,14 
2.1Л.2.5 диаметром 273-324 мм 2 273,66 

2.1.2. Подземная прокладка, в том числе: X 
2.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, который осуществля-

ется врезка, диаметром: X 
2.1.2.1.1. диаметром до 100 мм 3 104,13 
2.1.2.1.2. диаметром 108-158 мм 2 278,37 
2.1.2.1.3 диаметром 159-218 мм 3 092,42 
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2.1.2.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром: 

X 

2.1.2.2.1. диаметром до 100 мм 2 416,39 
2.1.2.2.2. диаметром 108-158 мм 2 856,10 
2.1.2.2.3. диаметром 159-218 мм 3 196,97 
2.1.2.2.4. диаметром 219-272 мм 2 230,96 
2.1.2.2.5. диаметром 325-425 мм 4 375,66 
2.1.2.2.6. диаметром 530 мм и выше 6 977,08 

2.2. Полиэтиленовые газопроводы X 

2.2.1. с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществля-
ется врезка, диаметром: 

X 

2.2.1.1. диаметром 109 мм и менее 1 180,50 
2.2.1.2. диаметром 110-159 мм 1 191,46 
2.2.1.3. диаметром 160-224 мм 783,63 
2.2.1.4. диаметром 225-314 мм 945,98 

2.2.2. с давлением от 0,6 МПа до 1,2 Мпа (включительно) в газопро-
воде, в который осуществляется врезка, диаметром: 

X 

2.2.2.1. диаметром 109 мм и менее 2 416,01 
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Приложение 8 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования внутри границ земельного участка заявителя, 
на территории Алтайского края на 2022 год 

№ 

Вид 
стан 
дар-
ти-
зи-
ро-
ван-
ной 
став 
ки 

Наименование стан-
дартизированной 

ставки 

Еди 
ница 
из-
ме~ 
ре-
ния 

Величина стандартизированной ставки 
(без учета НДС) 

№ 

Вид 
стан 
дар-
ти-
зи-
ро-
ван-
ной 
став 
ки 

Наименование стан-
дартизированной 

ставки 

Еди 
ница 
из-
ме~ 
ре-
ния 

Для заявителей, макси-
мальный расход газа га-
зоиспользующего обору-

дования которых 
не более 42 мЗ/час 

Для заявителей, макси-
мальный расход газа га-
зоиспользующего обору-

дования которых 
более 42 мЗ/час 

№ 

Вид 
стан 
дар-
ти-
зи-
ро-
ван-
ной 
став 
ки 

Наименование стан-
дартизированной 

ставки 

Еди 
ница 
из-
ме~ 
ре-
ния для комму-

нально -
бытовых 

нужд 

для иных 
нужд 

для комму-
нально -
бытовых 

нужд 

для иных 
нужд 

1. С п р 

Стандартизированная 
тарифная ставка на 
проектирование сети 
газопотребления 

руб./ 
одно 
под-
клю 
че-
ние 

3 911,25 3 911,25 3 911,25 3 911,25 

2. Сг 

Стандартизированная 
тарифная ставка на 
строительство газо-
провода и устройств 
системы электрохи-
мической защиты от 
коррозии 

руб./ 
км 

X X X X 

2.1. 

Стальные газопроводы, наземная 
прокладка с диапазоном наружного 
диаметра газопровода до 76 мм 
(включительно) 

1 042 682,46 1 042 682,46 1 042 682,46 1 042 682,46 

2.2. 

Полиэтиленовые газопроводы с 
диапазоном наружного диаметра 
газопровода до 90 мм (включитель-
но) 

1 988 460,00 1 988 460,00 1 988 460,00 1 988 460,00 

3. Q n p r 
Стандартизированная 
тарифная ставка на 
установку пункта ре-

руб./ 
ус-
та-

X X X X 
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дуцирования газа (без 
учета стоимости обо-
рудования) 

нов-
ка 

3.1. 

Стандартизированная тарифная 
ставка на установку пункта редуци-
рования газа (без учета стоимости 

3 
оборудования) до 10 м в час; 11- 6 180,29 6 180,29 6 180,29 6 180,29 

20 м 3 

в час; 21 - 31 м в час; 

3.2. 

Стандартизированная тарифная 
ставка на установку пункта редуци-
рования газа (без учета стоимости 
оборудования) 3 010,67 3 010,67 3 010,67 3 010,67 

32-49 м в час. 

- соу 

Стандартизированной 
тарифной ставки на 
установку отключаю-
щих устройств (с уче-
том стоимости обору-
дования) 

руб./ 
шт. 

X X X X 

4.1. с диаметром наружного газопрово-
да: X X X X 

4.1.1. 15 мм 670,99 670,99 670,99 670,99 
4.1.2. 20 мм 724,89 724,89 724,89 724,89 
4.1.3. 25 мм 1 003,89 1 003,89 1 003,89 1 003,89 
4.1.4. 32 мм 1 284,62 1 284,62 1 284,62 1 284,62 

5 Сг 
^окс 

Стандартизированная 
тарифная ставка на 
устройство внутрен-
него газопровода объ-
екта капитального 
строительства заяви-
теля (для всех типов 
материалов) 

руб./ 
км 

X X X X 

5.1. 
с диапазоном диаметра внутреннего 
газопровода до 32 мм (включитель-
но) 

1 042 682,46 1 042 682,46 1 042 682,46 1 042 682,46 

6. Спу 

Стандартизиров анная 
тарифная ставка на 
установку прибора 
учета газа (без учета 
стоимости прибора 
учета) 

руб./ 
ус-
та-
нов-
ка 

635,00 635,00 635,00 635,00 
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Приложение 9 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Формула определения 
платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Барнаул» на основании утвержденных стандартизированных тарифных 

ставок* 

Размер платы за технологическое присоединение (Птп) определяется на ос-
новании утвержденных размеров стандартизированных тарифных ставок по 
следующей формуле: 

пЛп £ £ w £ q x V £ £ £ w £ £ ̂ ^ £ £ £ £ ̂  
н = 1 /=1 к=\ (=1 к=\ ;=1 Н/=1и = 1 JH = 1 w=l i=\j=\k=\i=\ 

где: 
Ci - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 

ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диа-
метров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно под-
ключение (технологическое присоединение) (руб.); 

Сг - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона 
диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км); 

Сз - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диа-
пазона диаметров, в расчете на 1 км (руб./км); 

С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапа-
зона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) п-
ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км); 

С5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуциро-
вания газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете 
на 1 (РУб./м3); 

Сб - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электро-
химической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 
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С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мони-
торингом выполнения заявителем технических условий (руб.); 

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осу-
ществлением фактического присоединения к газораспределительной сети 
ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и 
(или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соедине-
ние (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и су-
ществующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйно-
го газопровода или газопровода основного абонента, выполненного к-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение 
(технологическое присоединение) (руб.); 

hik 
m - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапа-

зона диаметров и k-типа способа прокладки, км; 
hi 

J - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j-того 
диапазона диаметров, км; 

- протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газо-
провода бестраншейным способом, км; 

V - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудова-
ния, расположенного в подключаемом объекте капитального строительства 
заявителя(ей) (без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматривае-

3 
мой(ых) точке(ах) подключения), м в час; 

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется монито-
ринг выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случаях подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объек-
тов капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим садо-
водство или огородничество на земельных участках, расположенных в гра-
ницах территории садоводства или огородничества, многоквартирного дома 
или жилого дома блокированной застройки, а также в составе коллективной 
заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений: 

I-5 подключений - 1; 
6-10 подключений -1,5; 
II-30 подключений - 3; 
31-100 подключений - 4; 
Свыше 100 подключений - 5. 

* Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с договором о подключении, исходя из перечня мероприятий и тех-
нических параметров подключения к газораспределительной сети, в том чис-
ле протяженность, диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и 
способы их прокладки, диапазоны максимального часового расхода пунктов 
редуцирования газа, выходной мощности устройств электрохимической (ка-
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тодной) защиты от коррозии), строительство которой предусмотрено проект-
ной документацией, разработанной с учетом утвержденной в установленном 
порядке региональной (межрегиональной) программы газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том 
числе схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом по месту прохождения проектируемой сети га-
зораспределения. 

В случае если газораспределительная сеть проходит в границах земель-
ного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального 
строительства, и (или) по иным причинам отсутствует необходимость строи-
тельства газораспределительной организацией (далее - ГРО) газораспредели-
тельной сети до границ земельного участка заявителя, размер платы за тех-
нологическое присоединение определяется исходя из размера стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторин-
гом выполнения заявителем технических условий и осуществлением факти-
ческого присоединения. 

В случае необходимости увеличения максимального часового расхода 
газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного к газораспре-
делительной сети объекта капитального строительства, при котором не тре-
буется строительство газораспределительной сети до границ земельного 
участка заявителя, размер платы за технологическое присоединение опреде-
ляется исходя из размеров стандартизированных тарифных ставок на покры-
тие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения заявителем тех-
нических условий и осуществлением фактического присоединения сети га-
зопотребления объекта капитального строительства заявителя к газораспре-
делительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети га-
зораспределения и (или) газопотребления основного абонента. 
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Приложение 10 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 11 ноября 2021 года № 283 

Формула определения 
платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения 

газоиспользующего оборудования в границах земельного участка заявителя 
на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для 

расчета размеров платы за подключение внутри границ земельного участка 
заявителя* 

Размер платы за технологическое присоединение в границах земельно-
rf 

го участка заявителя ( ) определяется на основании утвержденных разме-
ров стандартизированных тарифных ставок для расчета размеров платы за 
подключение внутри границ земельного участка заявителя по следующей 
формуле: 

ЕСп=Спр + С г х ^ + С п р г + С о у х п + С г
о к с х ( к с + С п у 

где: 
Спр - размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование 

сети газопотребления; 
Сг - размер стандартизированной тарифной ставки на строительство га-

зопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии; 
Спрг - размер стандартизированной тарифной ставки на установку пунк-

та редуцирования газа; 
Соу - размер стандартизированной тарифной ставки на установку от-

ключающих устройств; 
Сг 

окс - размер стандартизированной тарифной ставки на устройство 
внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя; 

С"7 - размер стандартизированной тарифной ставки на установку при-
бора учета газа; 

f 
1 - протяженность строящегося газопровода внутри границ участка за-

явителя до объекта капитального строительства f-типом материала i-того 
диапазона диаметров и k-типа способа прокладки, км; 

п - количество необходимых к установлению отключающих устройств, 
шт.; 

f 
Ъкс - протяженность строящихся на объекте капитального строитель-

ства внутренних газопроводов f-типом материала i-того диапазона диамет-
ров, км. 
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* Размер платы за подключение определяется на основании утвер-
жденных стандартизированных тарифных ставок для расчета размеров платы 
за подключение внутри границ земельного участка заявителя в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 88 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации». 


