
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21_» декабря 2020 г. № $ $ /  
г. Кемерово

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-С1>)3 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениям 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 « 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по ei|o 
транспортировке и платы за технологическое присоединен! 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям i 
территории Российской Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утвержденьк 
правил подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российскс 
Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «С' 
утверждении методических указаний по расчету размера платы 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированнь 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановление 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 1 
«О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 плату за технологически 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительны 
сетям ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской окру1 
ИНН 4205244870, с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м3/ча 
с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, раш|е 
подключенным в данной точке подключения, для заявителе 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательскс 
(коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа,
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превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода п за 
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной то^ 
подключения, для прочих заявителей, согласно приложению к настояще 
постановлению.

Размер платы за технологическое присоединение 
газораспределительным сетям применяется при условии, что расстояние 
газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети 
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прям 
линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполага! зт 
строительство только газопроводов (без необходимости выполнен 
мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом 
устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной 
установленном порядке региональной (межрегиональной) программ<[ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и инь 
организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжени 
используемых для обеспечения населения газом.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электроннь 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.
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Д.В. Малюта



Приложение 
к постановлению Региональна 

энергетической комиссии 
Кузбасса

ж

от <$4у> декабря 2020 г. № Sl

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 

ООО «Кузбассоблгаз» (Кемеровский городской округ) на 2021 год

Количество 
присоединяемых 

объектов 
(газоиспользующего 

оборудования) 
заявителей, шт.

Экономически 
обоснованная 

плата за 
технологическое 
присо единение 

одного заявителя, 
руб.

(НДС не 
облагается)

Плата за 
технологическое 
присоединение 

одного 
заявителя, 

руб.
(НДС не 

облагается)

Величина 
выпадающих доходу 

ГРО от 
присоединения 

газоиспользующеп)) 
оборудования, 
руб. (НДС не 
облагается)

х х 63 558,60 0,0


