
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 14 ноября 2017 г. N 264/67 
"Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью "МЕЖОБЛГАЗ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года N 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 года 
N 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", Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением 
Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года N 212-п, приказываю: 

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, 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, в размере 62 210,56 руб. (НДС не предусмотрен). 

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 62 210,56 руб. (НДС не 
предусмотрен). 

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети 
газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 
метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). 

4. Определить выпадающие доходы ООО "МЕЖОБЛГАЗ" от технологического 
присоединения к газораспределительным сетям: 

- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 187,64 тыс. руб. (НДС не предусмотрен), 
размер экономически обоснованной платы составляет 249,85 тыс. руб. (НДС не предусмотрен); 

- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 734,78 тыс. руб. (НДС не предусмотрен), 
размер экономически обоснованной платы составляет 209,17 тыс. руб. (НДС не предусмотрен). 

5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года. 

6. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 15 ноября 2016 года N 250/58 "Об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям Общества с ограниченной ответственностью "МЕЖОБЛГАЗ". 

 
Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Омской области 

В.В. Тараненко 
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