
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2016 г. N 11-п/1 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ 

ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28.04.2016 N 16-п/2) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2000 года N 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" и 

Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 214-пп, 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области постановляет: 

1. Установить и ввести в действие на период с 4 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 

года стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины 

платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО "Газпром 

газораспределение Архангельск" в случае технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час 

и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 

измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, 

составляет 150 метров и менее, согласно приложению N 1. 

2. Установить и ввести в действие на период с 4 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 

года стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины 

платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО "Газпром 

газораспределение Архангельск" в случае технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час 

и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 

измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, 

составляет более 150 метров, согласно приложению N 2. 

3. Признать утратившим силу с 4 апреля 2016 года постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2014 года N 53-п/14 "Об установлении платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям ОАО "Газпром газораспределение" и стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину". 

 

Руководитель агентства 

Е.А.ПОПОВА 
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Приложение N 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30.03.2016 N 11-п/1 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК" В СЛУЧАЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ 

ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 

В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ, КОГДА 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СТРОЯЩЕЙСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ) СЕТИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМАЯ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ ОТ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЕТ 150 МЕТРОВ И МЕНЕЕ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28.04.2016 N 16-п/2) 

 

Наименование Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Разработка проектной документации руб./куб. м в час 4 111,44 

2. Строительство (реконструкция) газопроводов 

всех диаметров, материалов труб и типов 

прокладки 

руб./куб. м в час 621,81 

(в ред. постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28.04.2016 

N 16-п/2) 

3. Строительство (реконструкция) 

газорегуляторных пунктов в диапазоне 

максимального часового расхода газа 40 - 99 куб. 

метров в час 

руб. /куб. м в час 2 292,89 

4. Проверка выполнения Заявителем 

технических условий и осуществление 

фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведение пуска газа: 

  

подключение к стальному газопроводу ГРО 

диаметром: 
  

158 мм и менее руб. за 1 

присоединение 
47 223,75 

159 - 218 мм руб. за 1 

присоединение 
47 974,52 
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219 - 272 мм руб. за 1 

присоединение 
50 661,83 

273 - 324 мм руб. за 1 

присоединение 
58 623,66 

325 - 425 мм руб. за 1 

присоединение 
71 428,14 

426 - 529 мм руб. за 1 

присоединение 
72 276,50 

530 мм и выше руб. за 1 

присоединение 
87 478,30 

подключение к полиэтиленовому газопроводу 

ГРО диаметром: 
  

109 мм и менее руб. за 1 

присоединение 
36 006,18 

110 - 159 мм руб. за 1 

присоединение 
38 641,25 

160 - 224 мм руб. за 1 

присоединение 
43 821,41 

225 - 314 мм руб. за 1 

присоединение 
53 110,16 

315 - 399 мм руб. за 1 

присоединение 
71 400,54 

400 мм и выше руб. за 1 

присоединение 
94 075,16 

 

Примечания: 

1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1 - 4 указанной 

таблицы, облагаются налогом на добавленную стоимость. 

2. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 2, 3 указанной 

таблицы, установлены в ценах 2001 года для первой зоны Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

Для определения указанной ставки в текущем уровне цен применяются: 

для первой зоны Архангельской области - индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой зоны Архангельской 

области, определенный уполномоченным органом на квартал, предшествующий кварталу 

заключения договора о технологическом присоединении; 

для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) - дополнительно 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для второй зоны 

Архангельской области, определенный уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о технологическом присоединении. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту технологического 

присоединения. 

 



Приложение N 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30.03.2016 N 11-п/1 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК" В СЛУЧАЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ 

ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 

В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ, КОГДА 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СТРОЯЩЕЙСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ) СЕТИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМАЯ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ ОТ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 150 МЕТРОВ 

 

Наименование Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Разработка проектной документации руб. за 1 

присоединение 

159 428,81 

2. Строительство (реконструкция) стальных 

газопроводов: 

  

надземной (наземной) прокладки диаметром:   

158 мм и менее руб./км 326 032,30 

159 - 218 мм руб./км 432 434,00 

219 - 272 мм руб./км 529 957,54 

273 - 324 мм руб./км 593 978,95 

325 - 425 мм руб./км - 

426 - 529 мм руб./км - 

подземной прокладки диаметром:   

158 мм и менее руб./км 455 451,98 

159 - 218 мм руб./км 577 312,63 

219 - 272 мм руб./км - 

273 - 324 мм руб./км 853 843,25 

325 - 425 мм руб./км 974 906,97 

426 - 529 мм руб./км 1 194 657,01 



3. Строительство (реконструкция) 

полиэтиленовых газопроводов диаметром: 

  

109 мм и менее руб./км 198 312,92 

110 - 159 мм руб./км 232 001,69 

160 - 224 мм руб./км 420 275,73 

225 - 314 мм руб./км 504 836,40 

315 - 399 мм руб./км 753 858,36 

400 мм и выше руб./км 866 887,50 

4 Строительство (реконструкция) 

газорегуляторных пунктов в диапазоне 

максимального часового расхода газа 40 - 99 куб. 

метров в час 

руб. /куб. м в 

час 

2 292,89 

5. Проверка выполнения Заявителем технических 

условий и осуществление фактического 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к 

сети газораспределения и проведение пуска газа: 

  

при подключении к стальному газопроводу ГРО 

диаметром: 

  

158 мм и менее руб. за 1 

присоединение 

47 223,75 

159 - 218 мм руб. за 1 

присоединение 

47 974,52 

219 - 272 мм руб. за 1 

присоединение 

50 661,83 

273 - 324 мм руб. за 1 

присоединение 

58 623,66 

325 - 425 мм руб. за 1 

присоединение 

71 428,14 

426 - 529 мм руб. за 1 

присоединение 

72 276,50 

530 мм и выше руб. за 1 

присоединение 

87 478,30 

при подключении к полиэтиленовому 

газопроводу диаметром: 

  

109 мм и менее руб. за 1 

присоединение 

36 006,18 



110 - 159 мм руб. за 1 

присоединение 

38 641,25 

160 - 224 мм руб. за 1 

присоединение 

43 821,41 

225 - 314 мм руб. за 1 

присоединение 

53 110,16 

315 - 399 мм руб. за 1 

присоединение 

71 400,54 

400 мм и выше руб. за 1 

присоединение 

94 075,16 

 

Примечания: 

1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1 - 5 указанной 

таблицы, облагаются налогом на добавленную стоимость. 

2. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 2 - 4 указанной 

таблицы, установлены в ценах 2001 года для первой зоны Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

Для определения указанной ставки в текущем уровне цен применяются: 

для первой зоны Архангельской области - индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой зоны Архангельской 

области, определенный уполномоченным органом на квартал, предшествующий кварталу 

заключения договора о технологическом присоединении; 

для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) - дополнительно 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для второй зоны 

Архангельской области, определенный уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о технологическом присоединении. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту технологического 

присоединения. 


