
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМЛЕКСА  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

12 сентября 2019 г.                                                                                                                  № 72-т  

г. Салехард 
 

Включен в регистр нормативных правовых актов 

Ямало-Ненецкого автономного округа ___ ________ 2019 г. 

Регистрационный № ______ 

 

О внесении изменений в некоторые приказы департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

 

В соответствии с 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: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

приказы департамента тарифной политики, энергетики  

и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
 

 

Директор департамента                                                                      Д.Н. Афанасьев



Утверждены 

приказом департамента тарифной политики, 

энергетики и  жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 12 сентября 2019 года № 72-т 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА 

ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

 

1. В приказе департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2018 года № 454-т «Об 

установлении акционерному обществу «Управление по строительству газопроводов и 

газификации» платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 

величину, на 2019 год»: 

3. В приказе департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2018 года № 456-т «Об 

установлении обществу с ограниченной ответственностью «Пургазсервис» платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2019 год»: 

3.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение № 1 

к приказу департамента тарифной 

политики, энергетики и  жилищно-

коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 27 декабря 2018 года № 456-т 

(в редакции приказа департамента 

тарифной политики, энергетики  

и  жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 12 сентября 2019 года № 72-т) 

 

ПЛАТА 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПУРГАЗСЕРВИС», НА 2019 ГОД <*> 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям,  

с максимальным часовым расходом газа 

тыс. руб.  

(НДС не облагается) <*> 

1 2 3 

1. 

не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 

расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителей, намеревающихся 

использовать газ для собственных нужд, а также 

собственных производственных или иных 

хозяйственных нужд 

63,845 



2. 

не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 

расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) 

деятельности 

63,845 

<*> Размер платы применяется: 

- при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, 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) 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. 

- на осуществление газораспределительными организациями (далее - ГРО) мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя.        ». 

3.2. В приложении №2: 

3.2.1. в графе «Единица измерения»: 

- в пункте 5.1 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.2 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.3 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.4 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.5 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.6 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.7 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.8 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.9 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.10 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.11 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
»; 

- в пункте 5.12 слово «руб.м» заменить словом «руб.м
3
». 

 


