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 Правительство Москвы 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 13 ноября 2015 года N 247-тпг 
  

Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям государственного унитарного предприятия 
газового хозяйства Московской области, действующего на территории города Москвы, на 

2016 год  

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 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 года N 1021, Правилами подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 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 службой по тарифам России 

от 28 апреля 2014 года N 101-э/3 (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 года, 

регистрационный N 32591), Региональная энергетическая комиссия города Москвы 

  

постановляет: 

  

1. Установить размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (далее - 

ГУП МО "Мособлгаз") на 2016 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 

газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 

намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения ГУП МО "Мособлгаз" с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) на уровне 

57297,90 рублей (с учетом НДС). 

  

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям ГУП МО "Мособлгаз" газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не 

намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения ГУП МО "Мособлгаз" с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
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измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) на уровне 

57297,90 рублей (с учетом НДС). 

  

3. Выпадающие доходы ГУП МО "Мособлгаз" от присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 

расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного 

в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения ГУП МО "Мособлгаз" с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) на 2016 

год - 0 рублей. 

  

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года пункты 1,2 постановления Региональной 

энергетической комиссии города Москвы от 9 декабря 2014 года N 412-тпг "Об установлении 

размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям, стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области, 

действующего на территории города Москвы, на 2015 год". 

  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель РЭК Москвы 

 П.В.Гребцов  
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