
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31 декабря 2015 года № 207_____

г. Пенза

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения ЗАО «Городищерайгаз» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 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» (с последующими изменениями), приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 апреля 2014 г. 101-э/З «Об утверждении методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением об 
Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным 
постановлением Правительства Пензенской области от 4 августа 2010 г. № 440-пП (с 
последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления Управления по 
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 31 декабря 2015 г. №177

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
ЗАО «Городищерайгаз»:

- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с разработкой 
проектной документации согласно приложению № 1;

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных со 
строительством (реконструкцией) газопроводов согласно приложению № 2;

- стандартизированные тарифные ставки 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 согласно приложению № 3.

2. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по 
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Начальник Управления Н.В. Клак



Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз»,

Приложение № 1
к приказу от 31 декабря 2015 г. №207

связанных с разработкой проектной документации на территории Пензенской области на 2016 год
№
п/п Показатели Ед. измерения Стандартизированная 

тарифная ставка, без НДС

1

Стандартизированная тарифная 
ставка для случаев, когда 
протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы 
земельного участка до сети 
газораспределения ЗАО 
«Городищерайгаз» составляет более 
150 метров (С1)

руб./ ед. 46 875,00

2

Стандартизированная тарифная 
ставка для случаев, когда 
протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы 
земельного участка до сети 
газораспределения ЗАО 
«Городищерайгаз» составляет 150 
метров и менее (С2)

руб./мЗ в час 135,80



Приложение № 2
к приказу от 31 декабря 2015 г. №207

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
ЗАО «Городищерайгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для 

случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 

ЗАО «Городищерайгаз», составляет более 150 метров на 2016 год____________
№п/

п Показатели
Стандартизированные тарифные ставки, 

тыс.руб./1 км (без НДС)
1. Стальные газопроводы (СЗ)

1.1. Надземная (наземная) прокладка
1.1.1 158 мм и менее 176,06
1.2 Подземная прокладка

1.2.1 158 мм и менее 197,58
2. Полиэтиленовые газопроводы (С4)
2.1 109 мм и менее 82,51

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных 
со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения ЗАО «Городищерайгаз», составляет 150 метров и менее
на 2016 год

№ п/п Показатели Значение, руб./м3 в час, без НДС

1 Стандартизированная тарифная ставка (С5) 520,63



Приложение № 3
к приказу от 31 декабря 2015 г. №207

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ЗАО «Городищерайгаз», связанных 
с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя 
_________________________ к сети газораспределения на 2016 год____________________________

№п/п Показатели Стандартизированные тарифные ставки, (С8), 
руб. (без НДС)

1. Стальные газопроводы
1.1. 158 мм и менее 15 925,00
2. Полиэтиленовые газопроводы

2.1. 109 мм и менее 15 925,00

Примечание:
<*> Стандартизированные тарифные ставки С 1, С2, С8 установлены в текущих ценах. 
<•**> Стандартизированные тарифные ставки СЗ-С5 установлены в ценах 2001 года.


