
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2018 г. N 307-п 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 года 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", Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года N 1314, Методическими указаниями по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года N 101-э/3, Положением о 
комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года N 274, и на 
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 30 
ноября 2018 года N 41: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения 
газораспределительных организаций Ленинградской области на территории Ленинградской 
области, перечисленных в приложении к настоящему приказу, 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), в размере 54599,00 руб. (без учета налога на добавленную 
стоимость). 

2. Установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения 
газораспределительных организаций Ленинградской области на территории Ленинградской 
области, перечисленных в приложении к настоящему приказу, 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), в размере 54287,00 руб. (с учетом налога на добавленную 
стоимость). 

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования Заявителей до сети 
газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области, перечисленных в приложении к настоящему приказу, с проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и 
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется). 
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4. Установить выпадающие доходы акционерного общества "Газпром газораспределение 
Ленинградская область" от присоединения газоиспользующего оборудования заявителей к сетям 
газораспределения открытого акционерного общества "Газпром газораспределение 
Ленинградская область" с проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе не 
более 0,3 МПа, сложившиеся по итогам хозяйственной деятельности в прошедшем периоде 
регулирования, - 2681664,81 руб., размер которых включается в специальную надбавку к тарифу 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2019 год. 

5. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества "ПетербургГаз" от 
присоединения газоиспользующего оборудования заявителей к сетям газораспределения 
открытого акционерного общества "ПетербургГаз" с проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе не более 0,3 МПа, на 2019 год - 00,00 руб. 

6. Установить выпадающие доходы закрытого акционерного общества "Северо-Западная 
инвестиционно-промышленная компания" от присоединения газоиспользующего оборудования 
заявителей к сетям газораспределения закрытого акционерного общества "Северо-Западная 
инвестиционно-промышленная компания" с проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе не более 0,3 МПа, на 2019 год - 00,00 тыс. руб. 

7. Размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе не более 0,3 МПа, 
установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2019 года. 

8. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
А.В.Кийски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 30.11.2018 N 307-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2019 ГОД 

 

N 
п/п 

Полное наименование 
газораспределительной организации 

Идентификационный 
номер 

Код причины 
постановки на 

учет (КПП) 

1 Закрытое акционерное общество "Северо-
Западная инвестиционно-промышленная 
компания" 

7819020549 471501001 

2 Акционерное общество "Газпром 
газораспределение Ленинградская область" 

4700000109 472450001 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"ПетербургГаз" 

7838017541 783450001 

 
 
 

 


