
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30  марта 2016 г.                                                                                            № 11 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Суворова Е.А. 

 

- заместитель начальника отдела 

регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Кипуров А.И. - заместитель генерального директора – 
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главный инженер ООО «Газпром 

газораспределение» 

   

Федченко Л.А. - ведущий экономист ПЭО ООО «Газпром 

газораспределение» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис». 

 

__________ 

 

 
1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Кипуров А.И., Федченко Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск». 

Предложила установить на период с 04 апреля 2016 года по  

31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки в следующих 

размерах: 

- 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. 
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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 в следующих размерах: 

 

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. /км 621,81 

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 

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 

 

- 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 
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прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, 

составляет более 150 метров в следующих размерах: 

 

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: 
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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 

 

Кипуров А.И. согласился с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифных ставок. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 

величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск», в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис». 

Предложила установить на период с 04 апреля 2016 года по  

31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки в следующих 

размерах: 

- используемые для определения величины платы за технологическое 

присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» 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 
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газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее в 

следующих размерах: 

 

Наименование мероприятий Единица измерения 
Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Разработка проектной документации руб./куб. м в час 1 083,09 

2. Строительство (реконструкция) газопроводов всех 
диаметров, материалов труб и типов прокладки 

руб./куб. м в час 259,72 

3. 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 
18 090,52 

159 – 218 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

219 – 272 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

273 – 324 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

325 – 425 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

426 – 529 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

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 
18 090,52 

110 – 159 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

160 – 224 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

225 – 314 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

315 – 399 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

400 мм и выше 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

 

- используемые для определения величины платы за технологическое 

присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» 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 в 

следующих размерах: 
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Наименование мероприятий 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Разработка проектной документации 
руб. за 1 

присоединение 
120 757,82 

2. Строительство (реконструкция) стальных газопроводов:    

наземной (надземной) прокладки диаметром:   

158 мм и менее руб./км 301 532,77 

159 – 218 мм руб./км 399 938,96 

219 – 272 мм руб./км 490 309,82 

273 – 324 мм руб./км 551 100,00 

325 – 425 мм руб./км - 

426 – 529 мм руб./км - 

подземной прокладки диаметром:   

158 мм и менее руб./км 457 001,86 

159 – 218 мм руб./км 567 731,97 

219 – 272 мм руб./км - 

273 – 324 мм руб./км 826 160,42 

325 – 425 мм руб./км 938 470,52 

426 – 529 мм руб./км 1 141 943,92 

3. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 
газопроводов диаметром: 

  

109 мм и менее руб./км 190 960,31 

110 – 159 мм руб./км 253 760,81 

160 – 224 мм руб./км 428 215,25 

225 – 314 мм руб./км 510 773,70 

315 – 399 мм руб./км 737 976,15 

400 мм и выше руб./км 818 135,68 

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 
18 090,52 

159 – 218 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

219 – 272 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

273 – 324 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

325 – 425 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

426 – 529 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

530 мм и выше 
руб. за 1 

присоединение 
87 478,30 



 8 

подключение к полиэтиленовому  
газопроводу ГРО диаметром: 

  

109 мм и менее 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

110 – 159 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

160 – 224 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

225 – 314 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

315 – 399 мм 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

400 мм и выше 
руб. за 1 

присоединение 
18 090,52 

 

Проинформировала, что ОАО «Котласгазсервис» заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, направило 

в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с 

предложенным экспертом уровнем стандартизированных тарифных ставок. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 

величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис», в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 марта 2016 года № 11 


