
Государственный  
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ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин  

Сыана±а политикатын  

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28 декабря 2020г.                                                                                № 329 

г. Якутск 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

на территории Республики Саха (Якутия) на 2021 год 

 

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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, а также изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 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 ее величину», постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 №468 «Об 

утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия)» и Положением о Правлении Государственного 

комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным 

приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) от 25 мая 2020 года №21, Правление Государственного комитета по 

ценовой политике Республики Саха (Якутия) постановляет:  

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования заявителей 

на территории Республики Саха (Якутия) при условии, что расстояние от 

газоиспользующего оборудования до сети газораспределения предприятия 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 

необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа), на 2021 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Председатель 

 

А.Б. Винокурова 

  



Приложение 

к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) 

от 28 декабря 2020г. № 329 

 

Плата за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям газоиспользующего оборудования заявителей на территории 

Республики Саха (Якутия) на 2021 год 
 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно 

присоединение, руб. 

1. Газоиспользующее оборудование 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) (без НДС) 

58 958,27 

2. Газоиспользующее оборудование 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 физических лиц) 

(с НДС) 

56 599,95 

3. Газоиспользующее оборудование 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) (без НДС) 

58 958,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


