
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

ноября 2019 года л;, 187-ТР

Об установлении платы
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
акционерного общества 
«МОСГАЗ» на 2020 год

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

«О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями 

формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов 

на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 

№ 1021, Правилами подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2013 г. № 1314, Методическими указаниями по расчету 

размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 16 августа 2018 г. № 1151/18 (зарегистрирован Минюстом России



5 декабря 2018 г., регистрационный № 52888), и на основании протокола 

заседания правления Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 1 1 ноября 2019 г. № 70 приказываю:

1. Установить на 2020 год плату за технологическое присоединение 

к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» 

(далее - АО «МОСГАЗ») 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 заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ 

для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, 

что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения АО «МОСГАЗ» с проектным рабочим давлением не более 

0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 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, в размере 66 896,26 рублей (с учетом НДС).

2. Установить на 2020 год плату за технологическое присоединение 

к газораспределительным сетям АО «МОСГАЗ» 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 заявителя (для прочих 

заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 

расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

АО «МОСГАЗ» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
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измеряемое по прямой линии, 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, в размере 66 896,26 рублей (с учетом НДС).

3. Выпадающие доходы АО «МОСГАЗ» от технологического 

присоединения 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 заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ 

для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 

5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения АО «МОСГАЗ» с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 

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 2020 год составляют 

11 539 263,12 рублей.
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4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 г. приказ Департамента

экономической политики и развития города Москвы от 14 ноября 2018 г. 

№ 132-ТР «Об установлении размера платы за технологическое

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям акционерного общества «МОСГАЗ» на 2019 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель руководители 
Деп а рта мента э ко но м и ч ее ко и 
политики и развитии 
города Москвы Д. В. Пути и


