
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.12.2015 № 225-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительных организаций на территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 

Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
( технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и Указом Губернатора 

Свердловской области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
№ 218) и от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить и ввести в действие на срок с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года включительно плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительных организаций на территории Свердловской области 

согласно приложению № 1. 
2. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
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оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных 

организаций на территории Свердловской области, установленная пунктом 1 
настоящего постановления, применяется при условии, что расстояние 

от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации на территории Свердловской области, 

в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 

200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа). 

3. У становить размеры экономически обоснованной платы за одно 

технологическое присоединение и выпадающие доходы газораспределительных 

организаций на территории Свердловской области, возникающие в результате 

применения платы за технологическое присоединение, установленной пунктом 

1 настоящего постановления, согласно приложению № 2. 
4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям газораспределительных организаций 

на территории Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2014, 26 декабря, 

№ 3439) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 20.05.2015 № 55-ПК 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 27 мая, № 4681). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области М.Б. Соболя. 

6. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 23.12.2015 № 225-ПК 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспределительных организаций 

на территории Свердловской области 

Размер платы, рублей ( с НДС) 

для заявителей с 
для заявителей с 

максимальным расходом газа, 

не превьппающим 5 куб. 
максимальным: расходом газа, 

не превьппающим 15 куб. 
метров в час, с учетом расхода 

газа ранее подключенного в 
метров в час, с учетом расхода 

данной точке подкточения 
газа ранее подключенного в 

газоиспользующего 
данной точке подключения 

оборудованиязаявителя(для 
газоиспользующего 

прочих заявителей, не 
оборудованиязаявителя(для 

№ 
Наименование 

намеревающихся 
заявителей, намеревающихся 

п/п 
газораспределительной использовать газ для целей 

использовать газ для целей 

организации предпринимательской 
предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) 
(коммерческой) деятельности) 

на территории на территории 

в границах 
Свердловской 

в границах 
Свердловской 

области за области за 
муниципаль-

искточением 
муниципаль-

искточением 
ного ного 

образования 
муниципаль-

образования 
муниципаль-

ного ного 
«город 

образования 
«город 

образования 
Екатеринбург» Екатеринбург» 

«город «город 

Екатеринбург» Екатеринбург» 

1 2 3 4 5 6 

Акционерное общество 

1. 
«ГАЗЭКС» 

52 850 
(город Каменск-

21140 52850 21140 

Уральский) 

Акционерное общество 

2. «Регионгаз-инвест» 52 850 21140 52850 21140 
(город Екатеринбург) 

Государственное 

унитарное предприятие 

3. Свердловской области 52 850 21140 52 850 21140 
«Газовые сети» 

(город Екатеринбург) 
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1 2 3 4 5 6 

Открытое акционерное 

общество «Газпром 

4. газораспределение 52 850 21140 52 850 21140 
Екатеринбург» 

(город Екатеринбург) 

Публичное акционерное 

5. 
общество 

52850 21140 52 850 21140 
«Екатеринбурггаз>> 

(город Екатеринбург) 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 23.12.2015 № 225-ПК 

Размеры экономически обоснованной платы за одно технологическое 

присоединение и выпадающие доходы газораспределительных организаций 

на территории Свердловской области 

Размеры экономически Вьшадающие 
обоснованной платы за доходы, рублей 

№ Наименование одно технологическое (без НДС, 
п/п газораспределительной организации присоединение, с налогом на 

рублей (без НДС, прибыль) 
с налогом на прибыль) 

1. 
Акционерное общество «Г АЗЭКС» 

237 899 14 078 984 
(город Каменск-Уральский) 

2. 
Акционерное общество «Регионгаз-

113 081 1046 820 
инвест» (город Екатеринбург) 

Государственное унитарное 

3. предприятие Свердловской области 126 819 1742456 
«Газовые сети» (город Екатеринбург) 

Открытое акционерное общество 

4. «Г азпром газораспределение 152 643 5 389 090 
Екатеринбург» (город Екатеринбург) 

Публичное акционерное общество 
5. «Екатеринбурггаз» 112125 2 424 131 

(город Екатеринбург) 
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