
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

13.12.2019 № 8-684/9(620) 

 

город Томск 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 

7017203428) на территории Томской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 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», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 

1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих её величину»,  Положением о Департаменте тарифного 

регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора 

Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 13.12.2019 № 28/4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 

7017203428) на территории Томской области согласно приложению 1. 

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего приказа, действует с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Определить размер экономически обоснованной платы за одно 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям 

газоиспользующего оборудования и размер выпадающих доходов от применения 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, 

установленной пунктом 1 настоящего приказа, на 2020 год для общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 

7017203428) согласно приложению 2. 

4. Определить размер выпадающих доходов по технологическому 

присоединению, сформировавшихся у организации общество с ограниченной 
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ответственностью «Газпром газораспределение Томск» по итогам 2018 года в 

размере 9 780 992,92 руб., который в соответствии с пунктом 26(22) Основных 

положений 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021, должен быть компенсирован в 2020 году за счет 

средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Томск» с применением индексов 

цен производителей, определяемых в соответствии с одобренным Правительством 

Российской Федерации прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, на 2020 год. 

 

 

Начальник Департамента М.Д. Вагина 



 

 

Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

от 13.12.2019 № 8-684/9(620) 

 

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» 

(ИНН 7017203428) 
 

№ 

п/п 
Заявитель 

Размер платы, руб. 

(без учета НДС) 

Размер платы, руб. (с 

учетом НДС) 

1 

Заявители, не намеревающиеся 

использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) 

деятельности, с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час 

включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, ранее 

подключенным в данной точке 

подключения, при условии, что расстояние 

от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск», 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 (без 

устройства пунктов редуцирования газа и 

необходимости выполнения мероприятий 

по прокладке газопровода бестраншейным 

способом) в соответствии с утвержденной 

в установленном порядке региональной 

(межрегиональной) программой 

газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций, в том числе схемой 

расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения 

газом 

25 750,00 30 900,00 



4 

 

№ 

п/п 
Заявитель 

Размер платы, руб. 

(без учета НДС) 

Размер платы, руб. (с 

учетом НДС) 

2 

Заявители, намеревающиеся использовать 

газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, с 

максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час 

включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, 

ранее подключенным в данной точке 

подключения, при условии, что расстояние 

от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск», 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 (без 

устройства пунктов редуцирования газа и 

необходимости выполнения мероприятий 

по прокладке газопровода бестраншейным 

способом) в соответствии с утвержденной 

в установленном порядке региональной 

(межрегиональной) программой 

газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций, в том числе схемой 

расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения 

газом 

56 800,35 68 160,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

от 13.12.2019 № 8-684/9(620) 

 

РАЗМЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ ПЛАТЫ ЗА ОДНО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗМЕР ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ОТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОЙ 

ПУНКТОМ 1 НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА, НА 2020 ГОД ДЛЯ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» 

(ИНН 7017203428) 

 

№ 

п/п 
Заявитель 

Размеры экономически 

обоснованной платы за 

одно технологическое 

присоединение к 

газораспределительным 

сетям 

газоиспользующего 

оборудования, руб., 

(без учета НДС) 

Размер 

выпадающих 

доходов от 

применения платы 

за технологическое 

присоединение 

газоиспользующего 

оборудования, 

установленной 

пунктом 1 

настоящего 

приказа, на 2020 

год, руб. (без учета 

НДС) * 

1 

Заявители, не намеревающиеся 

использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) 

деятельности, с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в 

час включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, ранее 

подключенным в данной точке 

подключения, при условии, что 

расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск», 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 (без устройства пунктов 

редуцирования газа и необходимости 

выполнения мероприятий по прокладке 

газопровода бестраншейным способом) в  

405 309,74 10 922 400,86 
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соответствии с утвержденной в 

установленном порядке региональной 

(межрегиональной) программой 

газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций, в том числе схемой 

расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения 

газом 

  

2 

Заявители, намеревающиеся использовать 

газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, с 

максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час 

включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, 

ранее подключенным в данной точке 

подключения, при условии, что 

расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск», 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 (без устройства пунктов 

редуцирования газа и необходимости 

выполнения мероприятий по прокладке 

газопровода бестраншейным способом) в 

соответствии с утвержденной в 

установленном порядке региональной 

(межрегиональной) программой 

газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций, в том числе схемой 

расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения 

газом 

56 800,35 0,00 

 
* - в соответствии с пунктом 26(22) Основных положений 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, должны 

быть компенсированы в 2020 году за счет средств, получаемых от применения 

специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск». 


