МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019

.№

62-тп

О внесении изменений
в постановление Региональной
службы по тариф ам
Пермского кр ая от 27.12.2018 № 167 -тп
«Оо установлении п латы
за технологическое присоединение
к сетям газораспределения
акционерного общества
«Газпром газораспределение Пермь»
на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 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.
№ 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
от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении методических указаний
по
расчету
размера
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих
ее
величину»,
постановлением
Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об
утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования
и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского
края от 27 декабря 2018 г. № 167-тп «Об установлении платы
за технологическое
присоединение
к сетям
газораспределения

2
акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» на 2019 год»
(в редакции Постановления Министерства тарифного регулирования
и энергетики Пермского края от 13.02.2019 № 12-тп), следующие
изменения:
1.1. приложение изложить в следующей редакции:
№ п/п
1.

2.

3.

Заявители

Плата за
подключе
ние, руб.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, 64 803,05*
не превышающим 15 куб. метров в час (мЗ/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-вводов (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)
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, 50 000,00*
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 газопроводоввводов
(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).
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, 50 000,00
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-вводов до фасада
здания
(без
устройства
пунктов
редуцирования
газа
и необходимости выполнения мероприятий по прокладке
газопровода
бестраншейным
способом)
в
соответствии
с
утвержденной
схемой
газоснабжения
территории

4.

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 Пермском крае 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 Пермском крае на душу населения;
- малоимущих семей с детьми.
(с учетом НДС).
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, 25 929,36*
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-вводов (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 имеющим с учетом
указанных детей троих и более детей (включая родных
и усыновленных (удочеренных);
- неработающие инвалиды I и II группы.
(с учетом НДС).

*- Плата за подключение для заявителей, у которых на момент подачи заявки
на подключение объекта капитального строительства построены газопроводы-вводы до границы
(или в границах) земельного участка или участок газораспределительной сети находится
в границах земельного участка, определяется в соответствии с п. 2.2. настоящего постановления

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

И.о. министра

