
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш М .Ж 8__  * ------- 35-тп

г  п
«Об установлении платы за 
технологическое присоединение к сетям 
газораспределения общества 
ограниченной ответственностью 
«Горгазсервис» на 2018 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 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года № 101-э/З 
«Об утверждении методических указаний по расчету размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных ставок, определяющих 
ее величину», Приказом Министерства социального развития Пермского края 
№ СЭД-33-01 -03-474 от 21 августа 2017 г., постановлением Правительства 
Пермского края от 05 августа 2013 г. № 1057-п «Об утверждении Положения 
о Региональной службе по тарифам Пермского края»,

Региональная служба по тарифам Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества 
ограниченной ответственностью «Горгазсервис» 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 общества ограниченной 
ответственностью «Горгазсервис» на территории Пермского края, согласно 
приложению.

2. Размер экономически обоснованной платы за технологическое 
присоединение к сетям газораспределения общества ограниченной 
ответственностью «Горгазсервис» составляет 159 142,70 рубля 
(с учетом НДС), в том числе:

2.1. затраты на разработку проектной документации и выполнение 
технических условий -  149 835,10 рубля;

2.2. проверка выполнения технических условий, осуществление 
фактического присоединения и пуск газа -  9 307,60 рубля.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства -  
руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края " А.В. Удальев



Приложение
к постановлению РСТ Пермского края 
от 18.04.2018 № 3 5 -тп

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения общества ограниченной ответственностью «Горгазсервис» 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 общества ООО «Горгазсервис» на 2018 года.

№
п/п Заявители

Плата за 
подключение, 

РУб.
1 . Плата за технологическое присоединение 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 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, 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-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) (без учета НДС) '

61 894,03

2. Плата за технологическое присоединение 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 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое но прямой линии, 
составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) (с учетом НДС).

40 000,00

3. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час с 
учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 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-вводов до фасада здания (без 
устройства пунктов редуцирования газа) для следующих категорий 
граждан:
- инвалидов, ежемесячный доход которых не превышает двухкратную 
величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для 
отдельных социазьно-демографимеских групп;
- семей, имеющих детей инвалидов, среднедушевой доход которых не 
превышает двухкратную величину прожиточного минимума, 
установленную в Пермском крае надушу населения;
- пенсионеров, ежемесячный доход которых не превышает двухкратную

40 000,00
1

\>



- пенсионеров, ежемесячный доход которых не превышает двухкратную 
величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для 
пенсионеров;
-многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает 
двухкратную величину прожиточного минимума, установленную в 
Пермском крае на душу населения;
- малоимущих семей с детьми.
(с учетом НДС).

4, Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час 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).

24 765,39



РЕГ ИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2018 №.......... 36-тп

Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок для расчета размера платы 
за технологическое присоединение 
к сетям газораспределения общества 
с ограниченной ответственностью 
«Горгазсервис» на 2018 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 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/З
«Об утверждении методических указаний по расчету' размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных ставок, определяющих 
ее величину», постановлением Правительства Пермского края от 05 августа 
2013 г. № 1057-п «Об утверждении Положения о Региональной службе 
по тарифам Пермского края»,

Региональная служба. по тарифам Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие, стандартизированные тарифные ставки 
для расчета размера платы за технологическое присоединение, для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения общества ограниченной ответственностью «Горгазсервис»



или существующим сетям газораспределения, принадлежащим на праве 
собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает 
услуги по транспортировке газа, и присоединенным к сетям газораспределения 
общества ограниченной ответственностью «Горгазсервис», с максимальным 
расходом газа 500 куб. метров в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее согласно 
приложениям 1-6, за исключением случаев, предусмотренных приложением 
постановления Региональной службы по тарифам Пермского края от 18 апреля 
2018 г. № 35-тп.

2. Утвердить формулы для расчета платы за технологическое 
присоединение согласно приложению 7.

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

И.о. заместителя председателя Правительства -  
руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края * А.В. Удальев



Приложение 1
к постановлению РСТ Пермского края 
от 18.04.2018 №36-тп

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
общества ограниченной ответственностью «Горгазсервис», связанных 

с разработкой проектной документации 
_________________  (без учета НДС)

№ Показатели для случаев, когда для случаев, когда
протяженность протяженность

строящейся строящейся
(реконструируемой) (реконструируемой)

сети сети
газораспределения газораспределения

составляет 150 составляет более
метров и менее, 150 метров,

(С2) (CD
1 2 4 5
1 . Стандартизированная

тарифная ставка, 2050,00 73 657,84
руб./мЗ в час
(руб./ед.)



Приложение 2
к постановлению РСТ Пермского 
края от 18.04.2018 № 36-тп

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов общества 
ограниченной ответственностью «Горгазсервис»», связанных 

со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения,

измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
__ газораспределения ГРО, составляет более 150 метров * _  ____

№ п/п Показатели Стандартизированные 
тарифные ставки, 

тыс. руб.

1 2 6
1 Стальные газопроводы

1.1 Наземная (надземная) прокладка
1.1.1 158 мм и менее 220,53
1.1.2 159-218 мм 422,13
1.1.3 219-272 мм
1.1.4 273 - 324 мм.
1.1.5 325 - 425 мм
1.1.6 426 - 529 мм
1.1.7 530 мм и выше
1.2 Подземная прокладка

1.2.1 158 мм и менее 411,48
1.2.2 159-218 мм 590,24
1.2.3 219-272 мм
1.2.4 273 - 324 мм
1.2.5 325 - 425 мм
1.2.6 426 - 529 мм
1.2.7 530 мм и выше

2 Полиэтиленовые газопроводы
2.1 109 мм и менее 149,28
2.2 НО - 159 мм 217,58
2.3 160-224 мм
2.4 225-314 мм
2.5 315 - 399 мм
2.6 400 мм и выше

* стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2001 года.



Приложение 3
к постановлению РСТ Пермского 
края от 18.04.2018 № 36-тп

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов общества 
ограниченной ответственностью «Горгазсервис», связанных 

со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 

измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети

№ Показатели Значение
1 2 3
1. Стандартизированная тарифная ставка (С5), 

руб./м3 (без учета НДС)
274,51

* стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2001 года.



Приложение 4
к постановлению РСТ Пермского 
края от 18.04.2018 № 36-тп

Стандартизированные тарифные ставки па покрытие расходов общества 
ограниченной ответственностью «Горгазсервис», связанных 

со строительством (реконстру кии ей) газо р егулятор i \ ых пунктов *
№ Показатели Стандартизированная тарифная ставка (С6), 

руб./мЗ (без учета НДС)
1 2 3
1. до 40 куб. метров в час 941,71
2. 40 - 99 куб. метров в час 470,86
3. 100 - 399 куб. метров в час 219,73
4. 400 - 999 куб. метров в час X
5. 1000 - 1999 куб. метров в час X

6. 2000 - 2999 куб. метров в час X

7. 3000 - 3999 куб. метров в час X

8. 4000 - 4999 куб. метров в час X

9. 5000 - 9999 куб. метров в час X

10. 10000 - 19999 куб. метров в 
час

X

11. 20000 - 29999 куб. метров в 
час

X

12. 30000 куб. метров в час и 
выше

X

* стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2001 года.



Приложение 5
к постановлению РСТ Пермского 
края от 18.04.2018 № 36-тп

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов общества
ограниченной ответственностью «Горгазсервис», связанных со 
строительством (реконструкцией) станций катодной зашиты *

№ Показатели Значение
1 2- 3
1 . Стандартизированная тарифная ставка (G7), 

руб./м3 (без учета НДС) 611,09

* стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2001 года.



Приложение 6
к постановлению РСТ Пермского 
края от 18.04.2018 № 36-тп

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов общества 
ограниченной ответственностью «Горгазсервис», связанных с проверкой 

выполнения Заявителем технических условий и осуществлением
фактического подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства Заявителя к сети газораспределения __
№ Показатели Стандаргизированная тарифная ставка (С8), 

тыс. руб. (без учета НДС)
1 2 3
1. Стальные газопроводы
1.1 158 мм и менее 7,38
1.2 159-218 мм 7,59
1.3 219 -272 мм X

1.4 273 - 324 мм X

1.5 325 -425 мм X

1.6 426 - 529 мм X

1.7 530 мм и выше X

2. Полиэтиленовые газопроводы
2.1 109 мм и менее 7,56
2.2 110-159 мм 7,61
2.3 160-224 мм X

2.4 225 - 314 мм X

2.5 315 - 399 мм X

2.6 400 мм и выше X



Приложение 7
к постановлению РСТ Пермского 
края от 18.04.2018 № 36-тп

Формула для расчета платы за технологическое 
присоединение на основании утвержденных стандартизированных

тарифных ставок

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании 
утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по 
следующей формуле:

Заявителя в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа, 
ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя (м3);

l VJ - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона 
диаметров и j -типа способа прокладки (км);

1]к - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода к-того 
диапазона диаметров (км);

У т - максимальный часовой расход газа газоиспользуюшего оборудования
Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта п-ного 
диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее 
подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя (м3);

оборудования Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной 
защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) 
точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (м3);

^ i k  - количество фактических подключений (технологических
присоединений) к стальному газопроводу i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

К ‘и"м - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
для субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу,

Пп  = 0  + I S  С,„ *  + 1 С 41.  / „  + £  С„ * Гш + С7*У
( 7 2 6 12 \ 7 6

/

где:
У3 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования

V максимальный часовой расход газа газоиспользующего



данные по которым используются для расчета, к территориальным единичным 
расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности.

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании 
утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по 
следующей формуле:

* Величина платы за технологическое присоединение определяется исходя 
из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования 
Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также 
состава и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них 
(протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки газопроводов, 
максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), 
строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом 
газоснабжения, разработанным с учетом схемы газоснабжения территории 
поселения (при наличии).


