
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНПЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.12.2022

О размере специалыіой надбавки
к тарифам на услуги
газа по газорасп
акционерного « Газпром
газораспределение Пермь»
на

ПОСТАНОВЛЕНИF.

по транспортировке
еделительны м

Пермского края,
предназначенной для финансирования
программ газификации

сетям

7-г

ЈЗ соответствии с Федеральным законом ог 3 l марта 1999 г. № 69—Ф3

«О i азоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 102 1 ttO госуда CTDCHHOM

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспоргировке и платы

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования

к i азораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,

постановлением Правительстпа Российской Федерации от 03 мая 2001 г. N 335

«О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку

газа газораспределительными организациями д.яя финансирования программ

газифИКации жилищно-коммунального ХОЗЯИСТD£t, П]ЭОМЫШЛёННЫХ И ИI4LIX

организаций, расположенных на территориях субъектов Российской

Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 г.

№ 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальгІых

надбавок к тарифам на траІіспортировку I аза I азораспредсли гельІіыми

организациями для фииансироюания программ I азификаг ии», Flрограммой

газификации и реконсірукции систем газораспрсделения Пермского края,

эксплуазируемых акциогіерны мобіцестпом « Газпром газораспределение Пермь»

на 202 1 -2026 ГОДLІ,



2

Министерство тарифного регулироDания и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯГТ:

l. Установить для акционерного общества «Газпром

газораспределение Пермь» специальную надбавку к тарифам на услуги

по транспортировке газа по газораспределительным сетям для потребителей

Пермского края (за исключением населения), предназначенную

для финансирования программ газификации согласно приложению.

В размере специальной надб£tDКИ чтеН Налог на п Ибыль, возникающий

от ее применения.

2. Признать утраТИDШими силу: ПOCTtlHOBЛëHИë ИНИСТё]ЭСТВfi

тарифНого регулироDания и энері егики Пepмcl‹oгo края от 1 l апреля 2022 г.

№ 2-г «О размере специальной надбавки к тарифам на услуги

по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного

общества «Газпром газораспределение Пермь» на территории Пермского края,

предназначенной для финансирования программ газификации»; постановление

Министерства тарифного регулирования и энергстики Пермского края

от 23 мая 2022 г. № 3-г «О внесении изменений в приложение к постановлению

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 11.04.2022 N 2-г «О размере специальной надбавки к тарифам на услуги

по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного

общества «Газпром газораспределение Пермь» на территории Пермского края,

предназначенной для финансирования программ газификации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со днл его подписания.

МА KoBЛODd



егулирования и энергетики

СпециальнаR надбаRка к тарифам iia услуги

по транспортировке газа по газораспределителы іым сетям

AO «Газпром газораспределенис flepмь» для потребителей flepмcкoro

края (за исключением ііаселения), предназначенная для

финансированмя программ газификации, вводимая в действие

С 1 RiiRapя 2023 года

Группы конечных потребителей

l-я гpyппa (от 500 млн. мЗ до 1 млрд. мЗ газа п

год включительно)

2-я гpyппa (от 100 млн. мЗ до 500 млн. мЗ газа

в год включительно)

3-я rpyriпa (от 10 млн. мЗ до 100 млн. мЗ газа в

год пклІочительно)

4-я Ipyппa (от 1 млн. мЗ до 10 млн. мЗ

газа в год вкліочительно)

5-я гpyппa (о г НO тыс. мЗ до 1 млн. мЗ газа ю

ГОД ВКЛІОЧИТСЛLІІО)

б-я гpyппa (от 10 тыс. мЗ до 100 TLIC. МЗ Газа п

год включительно)

7-л гpyппa (до 10 тыс. мЗ I аза

в год яклІочительгІо)

ая
7-г

Размср специальной

надоавки в руб./1000 мЗ

(бсз учета ІЈДС)

159,00

203,60

20380

205,80

205,80


