
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 августа 2019 г. N 46-г 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И 

ЭНЕРГЕТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.06.2019 N 37-Г 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ АО "ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ", НА 2019 ГОД" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 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 
30.12.2013 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 Федеральной антимонопольной 
службы от 16.08.2018 N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", Положением о Комитете по 
тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 
29.03.2011 N 110, и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике 
Псковской области от 06.08.2019 N 31 приказываю: 

1. Внести в приложение к приказу Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 
07.06.2019 N 37-г "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для 
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Псков", на 2019 год" следующие 
изменения: 

1) в графе "Стандартизированные тарифные ставки до границ земельного участка заявителя": 

а) стандартизированную тарифную ставку С7.1 изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

С7.1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения заявителем 
технических условий: 

руб. за 1 
подключен

ие 

 

а) для полиэтиленовых газопроводов, при давлении в 
газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа 
(включительно) и диаметром газопровода: 

 

109 мм и менее 6425,99 

110 - 159 мм 6425,99 

160 - 224 мм 6425,99 

225 - 314 мм 20406,25 

б) для стальных подземных газопроводов диаметром:  

100 мм и менее 9219,37 

101 мм и более 9219,37 

"; 
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б) стандартизированную тарифную ставку С7.2 изложить в следующей редакции: 

 
" 
 

С7.2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с осуществлением фактического 
присоединения объектов капитального строительства заявителя к 
газораспределительной сети ГРО: 

руб. за 1 
подключен

ие 

 

а) для стальных надземных газопроводов диаметром до 100 мм, 
при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка: 

 

до 0,005 МПа (включительно) 7838,59 

0,005 МПа - 1,2 МПа 23556,04 

б) для полиэтиленовых газопроводов, при давлении в 
газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа 
(включительно) и диаметром газопровода: 

 

109 мм и менее 18416,97 

110 - 159 мм 19086,71 

160 - 224 мм 19939,34 

225 - 314 мм 26947,18 

в) для стальных подземных газопроводов диаметром:  

100 мм и менее 9650,44 

101 - 158 мм 19086,71 

159 - 218 мм 19939,34 

219 - 272 мм 26206,12 

273 - 324 мм 29248,57 

325 - 425 мм 31074,84 

426 - 529 мм 33357,70 

"; 
 

2) в графе "Стандартизированные тарифные ставки внутри границ земельного участка для 
заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м3/час": 

а) стандартизированную тарифную ставку Спр изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

Спр - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием сети газопотребления, для 
заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего 
оборудования которых не более 5 м3/час 

руб. за 1 
подключен

ие 

19179,73 

Спр - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием сети газопотребления, для 
заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего 
оборудования которых от 5 м3/час до 42 м3/час: 
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а) наружного подземного газопровода протяженностью: руб. за 1 
подключен

ие 

 

до 100 м 20204,00 

101 - 500 м 124036,06 

501 - 1000 м 541643,49 

1001 - 2000 м 747945,55 

б) наружного надземного газопровода протяженностью:  

до 100 м 39475,88 

101 - 500 м 92610,77 

в) внутреннего газопровода с тепловым агрегатом мощностью:  

20 кВт/час и менее 42867,29 

21 - 42 кВт/час 63135,28 

43 - 60 кВт/час 64056,56 

61 - 390 кВт/час 80553,57 

"; 
 

б) стандартизированную тарифную ставку Спрг изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

Спрг - стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с установкой пункта редуцирования газа 
с пропускной способностью: 

  

10 м3/час и менее (на фасаде здания) руб. за 1 
установку 

10097,87 

10 м3/час и менее 198343,00 

11 - 20 м3/час 262009,38 

21 - 31 м3/час 278288,72 

32 - 49 м3/час 278288,72 

". 
 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель Комитета по тарифам и 
энергетике Псковской области 

Е.В.ПИЛИПЕНКО 
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