
 

 

от 23.11.2022 № 225 
 

Об установлении платы 

за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение 

Смоленск» на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2000 № 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», от 13.09.2021 № 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», 

Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения 

акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск», заключения 

Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 18.11.2022 № 201 

 

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Установить на 2023 год плату за технологическое присоединение 

к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Смоленск» 

газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, 

не превышающим 15 м
3
/час включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 

подключения, (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности) в размере 63 750 рублей 

(без НДС). 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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2. Установить на 2023 год плату за технологическое присоединение 

к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Смоленск» 

газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, 

не превышающим 5 м
3
/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим 

оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих 

Заявителей), согласно приложению. 

3. Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение 

Смоленск» от технологического присоединения по пунктам 1-3 приложения 

в размере 22 383 тыс. рублей (без НДС). При этом размер экономически 

обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Смоленск» на 2022 год составит 

110,6 тыс. рублей (без НДС). 

4. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 

применяется при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования 

до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 

200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-

вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 

мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии 

с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования. 

5. Установить, что подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования физических лиц к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Смоленск» (за исключением выполнения 

мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются 

домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для 

удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 

осуществляется без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в 

котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные 

сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у 

таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором 

расположено домовладение. 

Физические лица могут осуществить подключение (технологическое 

присоединение) газоиспользующего оборудования в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта не более одного раза в течение 3 лет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует 

по 31 декабря 2023 года. 

 

 

И.о. начальника Департамента Н.И. Борисов 
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Приложение  

к постановлению Департамента 

Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике  

от 23.11.2022 № 225 
 

ПЛАТА 

за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Смоленск» газоиспользующего оборудования с максимальным 

часовым расходом газа, не превышающим 5 м
3
/час включительно, с учетом расхода 

газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 

подключения (для прочих Заявителей) на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Расстояние до точки 

подключения 

Размер платы для 

прочих потребителей, 

руб. (без НДС) 

Размер платы для 

физических лиц, руб.  

(с НДС) 

в сельской 

местности 

в городской 

черте 

в сельской 

местности 

в городской 

черте 

1. При длине газопровода-

ввода до 10 м 

включительно 

31 000 34 100 37 200 40 920 

2. При длине газопровода-

ввода свыше 10 м и  

до 35 м включительно 

42 500 49 000 51 000 58 800 

3. При длине газопровода-

ввода свыше 35 м  
63 750 63 750 76 500 76 500 

 

 


