
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

29 декабря 2022 г.                                                                                            № 872-т 
г. Салехард 

 

Включен в регистр нормативных правовых актов  

Ямало-Ненецкого автономного округа ________________________20__г. 

Регистрационный №______________ 
 

 

Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2023 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ                            

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 

технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и 

реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 

магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и 

газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений 

природного газа до магистрального газопровода», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547  

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16 августа 

2018 года № 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 Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 25 декабря 2013 года № 1081-П «О департаменте тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа» п р и к а з ы в а ю: 

 



1. Установить: 

1.1. плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Ново-

Уренгоймежрайгаз», на 2023 год, согласно приложению № 1; 

1.2. стандартизированные тарифные ставки, используемые для 

определения платы за технологическое присоединение, кроме случаев, 

указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний по расчету 

размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 

утвержденных приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18,  

на 2023 год, согласно приложению № 2. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 года. 
 

 

 

Директор департамента                                                                      Д.Н. Афанасьев  
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