
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 28 июня 2022 года г. Брянск № 17/1-г

Об установлении размера экономически 
обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках догазификации 
за I квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 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 сентября 2021 года №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», от 13 сентября 2021 года №1550 «Об утверждении Правил 
взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора 
газификации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и 
газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором 
газификации или региональным оператором газификации, при реализации 
мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
м етодических указаний по расчету разм ера платы  за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 28 июня 2022 года № 17,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить экономически обоснованные расходы на выполнение 
мероприятий по подключению (технологическому присоединению)



газоиспользующего оборудования физических лиц (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, осуществляемых без взимания 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 это домовладение, к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» за I квартал 2022 года в размере 7 733 892,10 
рублей (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А Косарев


