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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2020 г. N 164-тп
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ" НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 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 г. 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", Приказом ФАС России от 16
августа 2018 г. N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и
(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", Постановлением
Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. N 631-п "Об утверждении Положения о Министерстве
тарифного регулирования и энергетики Пермского края" Министерство тарифного регулирования и
энергетики Пермского края постановляет:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь"
или к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином
законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа, и присоединенным к
сетям газораспределения акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" на территории
Пермского края, согласно приложению.
2. Установить выпадающие доходы акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" от
технологического присоединения по пункту 1 настоящего Постановления в размере 317903000,00 рубля
(без учета НДС). При этом размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к
сетям газораспределения акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" на 2021 год
составляет 166746,51 рубля (без учета НДС).
3. Признать утратившим силу Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 26 декабря 2019 г. N 208-тп "Об установлении платы за технологическое
присоединение к сетям газораспределения акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь"
на 2020 год".
4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
И.о. министра
А.А.БАЛАХНИН

Приложение
к Постановлению
Министерства тарифного
регулирования и энергетики
Пермского края
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от 25.12.2020 N 164-тп
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ" ИЛИ
К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ЛИЦУ, КОТОРОЕ
НЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА, И ПРИСОЕДИНЕННЫМ
К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ" НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ,
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
N
п/п

Заявители

Плата за
подключение,
руб.

1

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не
превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом
расхода
газа
газоиспользующим
оборудованием,
ранее
подключенным в данной точке подключения (для Заявителей,
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой) деятельности), 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 (без устройства пунктов редуцирования газа и
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода
бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой
газоснабжения территории муниципального образования (без учета
НДС)

67200,76

2

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не
превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной
точке подключения (для прочих Заявителей), 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 (без устройства
пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в
соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории
муниципального образования (с учетом НДС)

50000,00

3

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не
превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной
точке подключения (для прочих Заявителей), 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 до фасада здания

50000,00
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(без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости
выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным
способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения
территории муниципального образования, для следующих категорий
граждан:
- инвалидов, ежемесячный доход которых не превышает двукратную
величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае
для отдельных социально-демографических групп;
- семей, имеющих детей-инвалидов, среднедушевой доход которых не
превышает
двукратную
величину
прожиточного
минимума,
установленную в среднем по Пермскому краю на душу населения;
- пенсионеров, в том числе детей защитников Отечества, погибших в
годы Великой Отечественной войны, ежемесячный доход которых не
превышает
двукратную
величину
прожиточного
минимума,
установленную в Пермском крае для пенсионеров;
- многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает
двукратную величину прожиточного минимума, установленную в
среднем по Пермскому краю на душу населения;
- малоимущих семей с детьми
(с учетом НДС)
4

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не
превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной
точке подключения (для прочих Заявителей), 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 (без устройства
пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в
соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории
муниципального образования, для следующих категорий граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- многодетные семьи, семьи, принявшие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку
(попечительство), в приемную семью и имеющие с учетом указанных
детей троих и более детей (включая родных и усыновленных
(удочеренных);
- неработающие инвалиды I и II групп
(с учетом НДС)
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