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 Правительство Москвы  

 
 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
    

 
 ПРИКАЗ  

 
    

 
 от 1 декабря 2017 года N 337-ТР  

 
    

 
    

 
 Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения акционерного общества "МОСГАЗ" на 2018 год  

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации", Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2000 г. N 1021, Правилами подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314, Методическими указаниями 

по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 

величину, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-

э/3 (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., регистрационный N 32591), и на 

основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 1 декабря 2017 г. N 82-4  

приказываю:  

1. Установить стандартизированную тарифную ставку ( ) на покрытие расходов 

акционерного общества "МОСГАЗ" (далее - АО "МОСГАЗ"), связанных с разработкой проектной 

документации, для случаев, когда протяжённость строящейся (реконструируемой) сети 

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

газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет более 150 метров, в размере 1883814,98 руб. (без 

НДС).  

2. Установить стандартизированную тарифную ставку ( ) на покрытие расходов АО 

"МОСГАЗ", связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяжённость 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет 150 метров и менее, в 

размере 12398,19 руб./куб. метр в час (без НДС).  

3. Установить стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО 
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"МОСГАЗ", связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того 

диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемых для случаев, когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет более 150 метров 

(приложение 1).  

4. Установить стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО 

"МОСГАЗ", связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того 

диапазона диаметров, используемых для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет более 150 метров (приложение 2).  

5. Установить стандартизированную тарифную ставку ( ) на покрытие расходов АО 

"МОСГАЗ", связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, 

материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет 150 метров и менее, в размере 

14239,51 руб./куб. метр в час (без НДС).  

6. Установить стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО 

"МОСГАЗ", связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного 

диапазона максимального часового расхода газа (приложение 3).  

7. Установить стандартизированную тарифную ставку ( ) на покрытие расходов АО 

"МОСГАЗ", связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, в размере 

8038,38 руб./куб. метр (без НДС).  

8. Установить стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО 

"МОСГАЗ", связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и 

осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства заявителя к сети газораспределения посредством осуществления 

комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) 

объектов исполнителя и стального газопровода АО "МОСГАЗ" i-того диапазона диаметров 

(полиэтиленового газопровода АО "МОСГАЗ" k-того диапазона диаметров), и проведением пуска 

газа (приложение 4).  

9. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. приказ Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 29 декабря 2016 г. N 494-ТР "Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного общества "МОСГАЗ" 

на 2017 год".  

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Первый заместитель руководителя  

Департамента экономической политики  

и развития города Москвы  

Р.Е.Беззубик  

Приложение 1  

к приказу Департамента экономической  

политики и развития города Москвы  

от 1 декабря 2017 года N 337-ТР  
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 Стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО "МОСГАЗ", 

связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров j-того 
типа прокладки, используемые для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет более 150 

метров (без НДС)  

   

N  
п/п  

Показатели  Стандартизированные 
тарифные ставки, руб./км  

1  2  3  

1  Стальные газопроводы:     

Подземная прокладка  

1.1  158 мм и менее  20596503,10  

1.2  219-272 мм  21949054,05  

 
Приложение 2  

к приказу Департамента экономической  

политики и развития города Москвы  

от 1 декабря 2017 года N 337-ТР  
 

 Стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО "МОСГАЗ", 

связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того 
диапазона диаметров, используемых для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения АО "МОСГАЗ", составляет более 150 

метров (без НДС)  

   

N  
п/п  

Показатели  Стандартизированные 
тарифные ставки, руб./км  

1  2  3  

1  Полиэтиленовые газопроводы:     

1.1  109 мм и менее  9108062,92  

1.2  110-159 мм  21592622,50  

1.3  160-224 мм  27457580,00  

1.4  225-314 мм  33322537,50  

1.5  315-399 мм  38527151,14  
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1.6  400 мм и выше  54743554,01  

 
Приложение 3  

к приказу Департамента экономической  

политики и развития города Москвы  

от 1 декабря 2017 года N 337-ТР  
 

 Стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО "МОСГАЗ", 

связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного 
диапазона максимального часового расхода газа (без НДС)  

   

N  
п/п  

Показатели  Стандартизированные 

тарифные ставки, руб./м  в 

час  

1  2  3  

1  Показатели:     

1.1  до 40 куб. метров в час  16982,42  

1.2  40-99 куб. метров в час  11287,10  

1.3  100-399 куб. метров в час  12436,06  

1.4  400-999 куб. метров в час  9349,65  

1.5  2000-2999 куб. метров в час  1793,55  

 
Приложение 4  

к приказу Департамента экономической  

политики и развития города Москвы  

от 1 декабря 2017 года N 337-ТР  
 

 Стандартизированные тарифные ставки ( ) на покрытие расходов АО "МОСГАЗ", 

связанных с проверкой выполнения технических условий заявителем, осуществляющим 
фактическое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) 

объектов исполнителя и стального газопровода АО "МОСГАЗ" i-того диапазона диаметров, 
(полиэтиленового газопровода АО "МОСГАЗ" k-того диапазона диаметров), и проведением 

пуска газа (без НДС)  

   

N  
п/п  

Показатели  Стандартизированные 
тарифные ставки,  

руб./на подключение  
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1  2  3  

1  Стальные газопроводы:     

1.1  158 мм и менее, в том числе:  142073,65  

1.1.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

1.1.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

138157,33  

1.2  159-218 мм, в том числе:  155028,45  

1.2.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

1.2.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

151112,13  

1.3  219-272 мм, в том числе:  170020,30  

1.3.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

1.3.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

166103,98  

1.4  273-324 мм, в том числе:  181407,49  

1.4.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

1.4.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

177491,17  

1.5  325-425 мм, в том числе:  194423,66  

1.5.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

1.5.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

190507,34  

2  Полиэтиленовые газопроводы:     

2.1  109 мм и менее, в том числе:  41797,53  

2.1.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

2.1.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 37881,21  
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(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

2.2  110-159 мм, в том числе:  86281,41  

2.2.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

2.2.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

82365,09  

2.3  160-224 мм, в том числе:  100544,21  

2.3.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

2.3.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

96627,89  

2.4  225-314 мм, в том числе:  121149,29  

2.4.1.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

2.4.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

117232,97  

2.5  315-399 мм, в том числе:  151883,21  

2.5.7.  расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий  

3916,32  

2.5.2.  расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения  

147966,89  

 
Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

Мэра и Правительства Москвы  

www.mos.ru, 04.12.2017    
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