
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

^7 апреля 2021 года № -п

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
используемых газораспределительными организациями Ленинградской области 

для определения размера платы за технологическое присоединение к сети 
газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя, 

на территории Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 года № 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 № 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 антимонопольной службы от 16 августа 2018 г. N 1151/18, Положением о 
комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании протокола 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от^7 апреля 2021 года № Ш

приказываю:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые 
газораспределительными организациями Ленинградской области, перечисленными в приложении 
№ 1 к настоящему приказу, для определения размера платы за технологическое присоединение к 
сети газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя, на территории 
Ленинградской области на 2021 год, для случаев создания сети газопотребления для коммунально- 
бьгговых нужд с максимальным расходом газа не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя, и принятой дифференциации используемых при создании сети 
газопотребления материалов, изделий и оборудования, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

2. Стандартизированные тарифные ставки, используемые газораспределительными 
организациями Ленинградской области для определения размера платы за технологическое 
присоединение к сети газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя, указанные 
в приложении № 2 к настоящему приказу, не включают налог на добавленную стоимость.

3. Стандартизированные тарифные ставки, используемые газораспределительными 
организациями Ленинградской области для определения размера платы за технологическое 
присоединение к сети газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя, указанные 
в приложении № 2 к настоящему приказу, включают расходы на полный комплекс работ по 



созданию сети газопотребления внутри границ земельного участка Заявителя без учета стоимости 
газоиспользующего оборудования.

4. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2021 года.

Е.Л. Андреев



Приложение № 1 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 
<27 апреля 2021 года № 44 -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 2021 год

№ 
п/п

Полное наименование газораспределительной 
организации ИНН

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 
«Петербург Газ» 7838017541 783450001



Приложение № 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 
апреля 2021 года № -п

Стандартизированные тарифные ставки, используемые газораспределительными 
организациями Ленинградской области для определения размера платы за технологическое 

присоединение к сети газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя, 
на территории Ленинградской области на 2021 год

Перечень стандартизированных ставок Ед. нзм.
Стандартизиро

ванная тарифная 
ставка на 2020 год 

(без НДС)

С"Р - стандартизированные тарифные ставки на проектирование 
коммунально-бытовой сети газопотребления в границах участка 
Заявителя, в том числе:

В ценах периода регулирования

спрги - стандартизированная тарифная ставка на выполнение 
инженерно-геодезических изысканий площадью съемки не более 
0,35 Га (топографическая съемка М 1:500):

руб./объект 6 776,01

СПР„ - стандартизированная тарифная ставка на разработку 
проектной документации сети газопотребления:

руб./объект 16 765,93

Сг - стандартизированные тарифные ставки на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической защиты от 
коррозии коммунально-бытовой сети газопотребления в границах 
участка Заявителя, в том числе:

В ценах периода регулирования

- стального газопровода надземного типа 
прокладки в диапазоне наружных диаметров 
строящихся газопроводов:

25 мм и менее руб./м 2 184.19
26-38 мм руб./м 2 589,42
46-57 мм руб./м 2 994,65

- полиэтиленового газопровода подземного 
типа прокладки в диапазоне наружных 
диаметров строящихся газопроводов:

32 и менее руб./м 2 666,93

33-66 мм руб./м 3 664,07

Спрг - стандартизированные тарифные ставки на установку пункта 
редуцирования газа коммунально-бытовой сети газопотребления в 
границах участка Заявителя

В ценах периода регулирования

- производительностью до 10 м3 в час руб./ед. 23 046.24
- производительностью до 11-20 м3 в час руб./ед. 30 620.13

С°У - стандартизированная тарифная ставка на установку 
отключающих устройств на коммунально-бытовой сети
газопотребления в границах участка Заявителя

В ценах периода регулирования

руб./ед. 4 978.67
СГ0Кс ” стандартизированная тарифная ставка на устройство 
внутреннего газопровода коммунально-бытовой сети
газопотребления на объекте капитального строительства Заявителя, в 
том числе:

В ценах периода регулирования

- внутреннего газопровода из стальных труб в 
диапазоне наружных диаметров:

11-15 мм руб./м 1 006.29
16-20 мм руб./м 2 768.73

21-25 мм руб./м 2 132.61



Спу - стандартизированные тарифные ставки на установку прибора 
учета газа на коммунально-бытовой сети газопотребления Заявителя

В ценах периода регулирования

- при установке счетчика типа G2,5 руб./объект 3 576.47

- при установке счетчика типа G4 руб./объект 3 924.72


