
    

                                                                                         

 

 

 

      

   

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 
 

    от 04 декабря 2015 г.                                                                                  № 154 
  
 

г. Саранск 

 
 

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия от 13 ноября 2015 года № 106 «Об 

установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных 

ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на 

территории Республики Мордовия на 2016 год»  
   

      В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном 

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

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-

э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 

величину», постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 

г. № 502 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия», на основании протокола заседания Коллегии 

Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  от 04 

декабря 2015 г. № 55,  Министерство энергетики и тарифной политики Республики 

Мордовия п р и к а з ы в а е т: 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства энергетики и 

тарифной политики Республики Мордовия от 13 ноября 2015 г. № 106 «Об 

установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

используемых для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на территории 

Республики Мордовия на 2016 год»: 

1.1. Изложить  в приложении № 3 «Стандартизированные тарифные ставки, 

используемые для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Саранск»  раздел «Стандартизированные тарифные ставки на 

покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий и осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя 

к сети газораспределения»  в следующей редакции: 

« 
Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой 

выполнения Заявителем технических условий и 

осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения   

С8   

 

1. Стальные газопроводы, в том числе: С8    

1.1.  Наземная (надземная) прокладка, в том 

числе: 
С8 

   

1.1.1. 158 мм и менее  С8 руб./ед Текущий 4 459,05 

1.1.2. 159-218 мм С8 руб./ед Текущий 6 295,54 

1.1.3. 219-272 мм С8 руб./ед Текущий 8 096,83 

1.1.4. 273-324 мм С8 руб./ед Текущий 9 668,14 

1.1.5. 325-425 мм С8 руб./ед Текущий 11 703,33 

1.1.6. 426-529 мм С8 руб./ед Текущий 17 287,12 

1.1.7. 530 мм и выше С8 руб./ед Текущий 25 079,03 

1.2. Подземная прокладка, в том числе: С8    

1.2.1. 158 мм и менее С8 руб./ед Текущий 9 148,75 

  1.2.2. 159-218 мм С8 руб./ед Текущий 10 985,24 

1.2.3. 219-272 мм С8 руб./ед Текущий 12 786,53 

1.2.4. 273-324 мм С8 руб./ед Текущий 14 357,85 

1.2.5. 325-425 мм С8 руб./ед Текущий 16 393,04 

1.2.6. 426-529 мм С8 руб./ед Текущий 21 976,83 

1.2.7. 530 мм и выше С8 руб./ед Текущий 29 768,74 

2. Полиэтиленовые газопроводы, в том числе: С8    

2.1. 109 мм и менее С8 руб./ед Текущий 11 421,57 

2.2. 110-159 мм С8 руб./ед Текущий 13 410,06 

2.3. 160-224 мм С8 руб./ед Текущий 16 114,48 

2.4. 225-314 мм С8 руб./ед Текущий 18 241,64 

2.5. 315-399 мм С8 руб./ед Текущий 20 806,48 

2.6. 400 мм и выше С8 руб./ед Текущий 28 043,23 

                                                                                                                                               ». 

1.2. Изложить приложение № 4 «Стандартизированные тарифные ставки, 

используемые для определения величины платы за технологическое присоединение 



    

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО 

«Саранскмежрайгаз» в следующей редакции: 

«                                                                                                                   Приложение № 4 

               к приказу Министерства                

энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «13» ноября 2015 г. № 106      

 

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения  

величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения АО «Саранскмежрайгаз»   

 

 (без НДС) 

Перечень стандартизированных тарифных ставок 

Обоз

наче

ние 

Ед. изм. 
Уровень 

цен 

Размер 

стандартизиро

ванных 

тарифных 

ставок  

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой 

проектной документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до сети 

газораспределения ГРО, составляет более 150 

метров  

С1 руб./ед. Текущий 78 200,01 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой 

проектной документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до сети 

газораспределения ГРО, составляет 150 метров и 

менее 

С2 
руб./м3 в 

час 
Текущий 1 460,00 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством (реконструкцией) стального 

газопровода, используемая для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до сети 

газораспределения ГРО, составляет более 150 

метров 

С3    

1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе С3    

1.1. 158 мм и менее С3 руб./км Базовый* 215 246,78 

1.2. 159-218 мм С3 руб./км Базовый* 294 045,53 

1.3. 219-272 мм С3 руб./км Базовый* 455 063,03 

1.4. 273-324 мм С3 руб./км Базовый* 525 524,28 

1.5. 325-425 мм С3 руб./км Базовый* 621 740,53 

1.6. 426-529 мм С3 руб./км Базовый* 806 709,28 

1.7. 530 мм и выше С3 руб./км Базовый* 1 034 250,53 

2. Подземная прокладка, в том числе С3    

2.1 158 мм и менее С3 руб./км Базовый* 174 651,78 



    

Перечень стандартизированных тарифных ставок 

Обоз

наче

ние 

Ед. изм. 
Уровень 

цен 

Размер 

стандартизиро

ванных 

тарифных 

ставок  

2.2. 159-218 мм С3 руб./км Базовый* 300 309,28 

2.3. 219-272 мм С3 руб./км Базовый* 411 815,53 

2.4. 273-324 мм С3 руб./км Базовый* 604 380,53 

2.5. 325-425 мм С3 руб./км Базовый* 724 884,28 

2.6. 426-529 мм С3 руб./км Базовый* 1 066 546,78 

2.7. 530 мм и выше С3 руб./км Базовый* 1 120 881,78 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством (реконструкцией) 

полиэтиленового газопровода, используемая для 

случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, 

измеряемая по прямой линии от границы 

земельного участка до сети газораспределения 

ГРО, составляет более 150 метров 

С4 

 
   

1. 109 мм и менее С4 руб./км Базовый* 57 373,03 

2. 110-159 мм С4 руб./км Базовый* 102 987,28 

3. 160-224 мм С4 руб./км Базовый* 501 280,03 

4. 225-314 мм С4 руб./км Базовый* 684 155,53 

5. 315-399 мм С4 руб./км Базовый* 1 255 429,41 

6. 400 мм и выше С4 руб./км Базовый* 2 132 482,78 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством (реконструкцией) газопроводов 

всех диаметров, материалов труб и типов 

прокладки, используемая для случаев, когда 

протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой 

линии от границы земельного участка до сети 

газораспределения ГРО, составляет 150 метров и 

менее 

С5 
руб./м3 в 

час 
Базовый* 705,32 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством (реконструкцией) 

газорегуляторных пунктов  

С6    

1. до 40 куб. метров в час 
С6 руб./м3 в 

час 

Базовый* 
446,74 

2. 40-99 куб. метров в час 
С6 руб./м3 в 

час 

Базовый* 
237,96 

3. 100-399 куб. метров в час 
С6 руб./м3 в 

час 

Базовый* 
137,53 

4. 400-999 куб. метров в час 
С6 руб./м3 в 

час 

Базовый* 
52,58 

 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных со 

строительством (реконструкцией) станций 

катодной защиты  

С7 
руб./м3 в 

час 
Базовый* 187,54 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой  
С8   

 



    

 


