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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                                 № 116/1
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 29 ноября 2022 г. № 103/1

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2022 г. № 116 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению МТРиЭ от 29 но-
ября 2022 г. № 103/1 «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Челябин-
ской области на 2023 год», в части установления дополнительной стандарти-
зированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на 
строительство «двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 кВА до 400 кВА включительно шкафного или киоско-
вого типа (С5.2.4.2 (6/0,4 кВ) в размере 27 725,12 руб./кВт, дополнив указанное 
приложение № 1 строкой 5.2.4.2 следующего содержания:

Обо-
значе-

ние

Обо-
значе-

ние
Наименование 
мероприятия

Единица 
измере-

ния

Размер стандартизиро-
ванной тарифной став-

ки (без учета НДС)
5.2.4.2 6/0,4 кВ двухтрансформаторные 

и более подстанции (за 
исключением РТП) мощ-
ностью от 250 кВА до 400 
кВА включительно шкаф-
ного или киоскового типа

руб./кВт 27 725,12

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 г.                                                             № 116/2

город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 29 ноября 2022 г. № 103/1

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2022 г. № 116 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
постановляет:

1. Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 но-
ября 2022 г. № 103/1 «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Челябин-
ской области на 2023 год»:

1.1 В абзаце 5 пункта 6 указанного постановления слова «пункта 1.4.» заме-
нить на слова «пункта 5», слова «пунктом 1.4.» заменить на слова «пунктом 5»;

1.2 В столбце 2 строки 3.1.2.1.2.1 приложения № 1 слова «1-10 кВ» заме-
нить на слова «0,4 кВ и ниже»;

1.3 В столбце 2 строки 5.1.4.2 приложения № 1 слова «6/0,4 кВ» заменить 
на слова «10/0,4 кВ»;

1.4 В столбце 2 строки 5.2.5.3 приложения № 1 слова «6/0,4 кВ» заменить 
на слова «10/0,4 кВ»;

1.5 Дополнить приложение № 1 пропущенной строкой 5.1.1.1:
Обо-

значе-
ние

Обозна-
чение

Наименование 
мероприятия

Единица 
измере-

ния

Размер стандартизиро-
ванной тарифной став-

ки (без учета НДС)
5.1.1.1 10/0,4 кВ однотрансформаторные 

подстанции (за исключе-
нием РТП) мощностью 
до 25 кВА включитель-
но столбового/мачтово-
го типа

руб./кВт 16 991,83

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г.                                                                                 № 117/1
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 28 декабря 2016 г. № 66/1

В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2022 № 2499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нор-
мативов потребления коммунальных ресурсов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 декабря 2022 г. № 117 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2016 г. № 66/1 «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению или нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, 
применяемых на территории Челябинской области»:

— в пункте 1 слова «1 января 2023 г.» заменить словами «1 января 2024 г.»;
— в подпункте 2 пункта 3 слова «1 января 2023 г.» заменить словами «1 ян-

варя 2024 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г.                                                                                № 117/2
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 28 декабря 2016 г. № 66/2

В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2022  № 2499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нор-
мативов потребления коммунальных ресурсов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 декабря 2022 г. № 117 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2016 г. № 66/2 «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, при-
меняемых на территории Челябинской области»:

— в пункте 1 слова «1 января 2023 г.» заменить словами «1 января 2024 г.»;
— в подпункте 2 пункта 3 слова «1 января 2023 г.» заменить словами «1 ян-

варя 2024 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г.                                                                                 № 117/3

город Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 21 декабря 2017 г. № 68/1

В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2022  № 2499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нор-
мативов потребления коммунальных ресурсов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 декабря 2022 г. № 117 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 21 декабря 2017 г. № 68/1 «Об ут-
верждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию на территории Челябинской области»:

— в наименовании таблицы приложения № 3 слова «1 января 2023 года» 
заменить словами «1 января 2024 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г.                                                                                 № 117/4

город Челябинск

Об установлении планового размера экономически обоснованных расходов 
на выполнение мероприятий по технологическому присоединению 
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Челябинск» в рамках догазификации на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на террито-
рии Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1550 «Об утверждении Правил вза-
имодействия единого оператора газификации, регионального оператора гази-
фикации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных 
организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональ-
ным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональ-
ных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16 августа 
2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету раз-
мера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 дека-
бря 2022 г. № 117 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1.  Установить плановые экономически обоснованные расходы на вы-
полнение мероприятий по подключению (технологическому присое-
динению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за ис-
ключением выполнения мероприятий в границах земельных участков,  
на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающих-
ся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональ-
ной) деятельности, осуществляемых без взимания средств при условии, что в 
населенном пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проло-
жены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортиров-
ка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и 
земельный участок, на котором расположено это домовладение, не покрытых 
финансовыми средствами, получаемыми газораспределительной организацией 
(далее - ГРО) в результате введения специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источни-
ков финансирования, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспре-
деление Челябинск» на 2023 год размере 3 027 571 079,26 руб. (без учета НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2022 г.                                                                                  № 115/1
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного 
общества «Газпром газораспределение Челябинск» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от  

29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се-
тям на территории Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы России от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих ее величину», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 
2022 г. № 115 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газора-
спределение Челябинск», на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами  
1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 де-
кабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 28 декабря 2022 г. № 115/1

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того ди-
апазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа про-
кладки, в расчете на одно подключение (технологическое 
присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 32 557,43
1.1.1.2 101-500м руб. 140 238,91
1.1.1.3 501-1000м руб. 183 036,80
1.1.1.4 1001-2000м руб. 403 798,39
1.1.1.5 2001-3000м руб. 570 345,19
1.1.1.6 3001-4000м руб. 673 291,78
1.1.1.7 4001-5000м руб. 776 226,93
1.1.1.8 5001 и более руб. 867 740,60
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 22 171,99
1.1.2.2 101-500м руб. 123 227,41
1.1.2.3 501-1000м руб. 295 547,31
1.1.2.4 1001-2000м руб. 448 664,89
1.1.2.5 2001-3000м руб. 633 716,88
1.1.2.6 3001-4000м руб. 748 101,97
1.1.2.7 4001-5000м руб. 862 474,37
1.1.2.8 5001 и более руб. 964 156,23

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 65 252,40
1.2.1.2 101-500м руб. 114 395,92
1.2.1.3 501-1000м руб. 280 331,20
1.2.1.4 1001-2000м руб. 460 562,88
1.2.1.5 2001-3000м руб. 950 575,32
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 122 152,96
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 293 711,57
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 446 234,34
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1  до 100 м руб. 4 292,04
1.2.2.2 101-500м руб. 195 683,27
1.2.2.3 501-1000м руб. 492 575,90
1.2.2.4 1001-2000м руб. 431 642,81
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 007 849,99
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 246 839,47
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 437 451,48
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 606 927,46

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопрово-
дов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в 
расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, на-
ружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 1 791 290,24
2.1.2 51-100 мм руб./км 2 653 322,14
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 300 427,37
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 4 280 999,85
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 4 494 233,08
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным ди-

аметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 047 453,19
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 088 285,79
2.2.3 101-158 мм руб./км 2 754 830,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 1 891 674,81
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 4 286 329,55
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 6 970 051,14

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, на-
ружным диаметром:

3.1  109 мм и менее руб./км 1 890 007,88
3.2  110 - 159 мм руб./км 1 941 271,63
3.3  160 - 224 мм руб./км 2 912 351,77
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№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

3.4  225 - 314 мм руб./км 3 456 691,32
3.5  315-399 мм руб./км 6 247 920,00
3.6  400 мм и выше руб./км 9 711 720,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных со строительством стального газопрово-
да i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бес-
траншейным способом, в расчете на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 959 257,55
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 469 503,32
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 6 805 547,86

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 725 612,50
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 889 837,71
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 725 612,50
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 5 730 568,85

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования газа m-ного диапазона максимального часово-
го расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 16 956,05
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 058,04
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 471,59
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 252,73
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 237,67
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 204,21
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 166,87
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 88,06
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 43,98

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 43,34
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 28,85

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от корро-
зии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 2 671,07
7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем тех-
нических условий и осуществлением фактического присоеди-
нения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газо-
распределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осущест-
вления комплекса технических мероприятий, обеспечиваю-
щих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки 
сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэ-
тиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а 
также бесхозяйного газопровода или газопровода основно-
го абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и прове-
дением пуска газа в газоиспользующее оборудование Зая-
вителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная тариф-
ная ставка, связанная с мони-
торингом выполнения Заяви-
телем технических условий

руб. 3 004,27

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осущест-
влением фактического присоединения к газораспределитель-
ной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (кон-
такт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявите-
ля и существующего или вновь построенного стального i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона ди-
аметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или га-
зопровода основного абонента, выполненного k-тым типом 
прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно под-
ключение (технологическое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осущест-
вляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 16 379,70
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 26 438,52
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 14 743,95
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 26 956,22
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 18 392,69
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 43 251,32
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше 39 619,86

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 55 699,14
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 14 743,95
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 11 245,50
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 21 798,47
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 34 039,82
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 44 428,48
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 44 843,55
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 42 093,22
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 45 627,41

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 47 908,06

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 47 183,44
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 29 078,37
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 9 685,98
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 15 070,30
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 17 414,50
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 31 303,19
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 18 699,66
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 41 336,28
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 9 092,79
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.2.6 400 мм и выше 17 414,50

Приложение № 2 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 28 декабря 2022 г. № 115/1

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка 

заявителя, для АО «Газпром газораспределение Челябинск» на 2023 год
 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тарифная 
ставка на проектирование сети 
газопотребления

руб. 9 071,32

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство газопро-
вода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 301 141,85 
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 301 141,85 
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 599 837,31 
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 599 837,31 
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 1 703 604,74 
2.3.2 33-63 мм руб./км 1 703 604,74 
2.3.3 64-90 мм руб./км 1 703 604,74 

3 Спрг Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку пункта 
редуцирования газа (с учетом 
стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час -
3.2. 11-20 м3 / час -
3.3. 21-31 м3 / час -
3.4. 32-49 м3 / час -
4 Соу Стандартизированная тарифная 

ставка на установку отключаю-
щих устройств

руб. 1 342,27 

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 219 861,07 
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 308 861,83 

6 Спу Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку прибо-
ра учета газа (без учета стои-
мости оборудования)

руб. 1 139,62 

Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку при-
бора учета газа (с учетом сто-
имости оборудования)

руб. -

7. Сгио Стандартизированная тарифная 
ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования (без уче-
та стоимости оборудования)

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 176,78 
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 361,92 
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 6 531,90 
7.2.2.   Напольный руб. 6 531,90 
7.2.3.   Водогрейный руб. 6 531,90 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2022 г.                                                                                 № 115/2
город Челябинск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Урало-Сибирская 

Теплоэнергетическая компания – Челябинск» в индивидуальном порядке 
для федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» по объекту: 
«Строительство здания административно-лабораторного корпуса 

федерального проекта «Строительство лаборатории высокого уровня 
биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) 

и изучения опасных и неизвестных инфекций», расположенному по адресу: 
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, на земельном участке с кадастровым номером 

74:36:0408001:10

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2022 г. № 
115 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционер-
ного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания – Челябинск» 
в индивидуальном порядке для федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в раз-
мере 41 865,379 тыс.руб. (без учета НДС) с разбивкой стоимости мероприятий, 
осуществляемых при подключении, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 28 декабря 2022 г. № 115/2

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «УСТЭК-
Челябинск для федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Заявитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области»

Объект «Строительство здания административно-лабораторного 
корпуса федерального проекта «Строительство лабора-
тории высокого уровня биологической безопасности для 
оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных 
и неизвестных инфекций»,

Адрес объекта г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, на земельном участке с ка-
дастровым номером 74:36:0408001:10

Тепловая нагрузка 2,901 Гкал/ч
Мероприятия: 1) Замена сетевого насоса на Насосной №1 с увеличени-

ем производительности
2) Строительство тепловой сети 2Ду200мм между т.4-9а и 
ТК-4-10 на участке тепловой сети воздушной прокладки по 
ул. Хлебная 2Ду300 до границы земельного участка Заяви-
теля кадастровый номер 74:36:0408001:10

№ п/п Наименование Единица 
измерения Значение

Плата за подключение объектов заявителей при отсутствии технической 
возможности подключения, в том числе:

1 Плата за подключение объекта зая-
вителя при отсутствии технической 
возможности, в том числе:

тыс. руб. 41 865,379

2 Расходы на проведение мероприятий 
по подключению объектов заявителей

тыс. руб. 45,604

2.1 Расходы на проведение мероприя-
тий по подключению объектов зая-
вителей (П1)

тыс. руб./Гкал/ч 15,72

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя

Гкал/ч 2,901

3 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей от существующих те-
пловых сетей или источников тепло-
вой энергии до точки подключения 
объекта заявителя (П2) (включая про-
ектирование), в том числе:

тыс. руб. 2 426,651

3.1 Расходы на создание (реконструк-
цию) тепловых от существующих те-
пловых сетей или источников тепло-
вой энергии до точки подключения 
объекта заявителя (включая проек-
тирование), в том числе:

тыс. руб. 2 426,651

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. -
3.1.1.1 до 250 мм тыс. руб. -
3.1.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. -
3.1.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. -
3.1.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. -
3.1.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
3.1.2 Подземная прокладка, в том числе тыс. руб. 2 426,651

3.1.2.1 канальная тыс. руб. -
3.1.2.1.1 до 250 мм тыс. руб. 2 426,651
3.1.2.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. -
3.1.2.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. -
3.1.2.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. -
3.1.2.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
3.1.2.2 бесканальная тыс. руб. -

3.1.2.2.1 до 250 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.2 251 - 400 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.3 401 - 550 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.3 551 - 700 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.4 701 мм и выше тыс. руб. -

3.2 Расходы на создание (реконструк-
цию) тепловых пунктов, в том числе:

тыс. руб. -

3.2.1 тепловой пункт 1 тыс. руб. -
4 Расходы на создание (реконструкцию) 

источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников 
тепловой энергии и (или) тепловых 
сетей (П3), в том числе:

тыс. руб. 37 995,893

4.1 Создание (реконструкция) источни-
ков тепловой энергии, в том числе:

тыс. руб. -

4.1.1 источник 1 тыс. руб. -
4.2 Развитие существующих источников 

тепловой энергии, в том числе:
тыс. руб. -

4.2.1 источник 1 тыс. руб. -
4.3 Расходы на развитие тепловых се-

тей (за исключением создания (ре-
конструкции) тепловых пунктов), в 
том числе:

тыс. руб. -

4.3.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 37 995,893
4.3.1.1 до 250 мм тыс. руб. -
4.3.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. -
4.3.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. 37 995,893
4.3.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. -
4.3.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
4.3.2 Подземная прокладка, в том числе: тыс. руб. -

4.3.2.1 канальная тыс. руб. -
4.3.2.1.1 до 250 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
4.3.2.2 бесканальная тыс. руб. -

4.3.2.2.1 до 250 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.2 251 - 400 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.3 401 - 550 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.4 551 - 700 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.5 701 мм и выше тыс. руб. -

4.4 Расходы на развитие тепловых пун-
ктов, в том числе:

тыс. руб. -

4.4.1 тепловой пункт 1 тыс. руб. -
5 Налог на прибыль тыс. руб./Гкал/ч 481,638

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                                 № 116/6
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества 
с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение  

3 

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «УСТЭК-Челябинск 
для федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области» 
Заявитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» 

Объект 

«Строительство здания административно-лабораторного корпуса 
федерального проекта «Строительство лаборатории высокого уровня 
биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и 
изучения опасных и неизвестных инфекций», 

Адрес объекта г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, на земельном участке с кадастровым 
номером 74:36:0408001:10 

Тепловая нагрузка 2,901 Гкал/ч 

Мероприятия: 

1) Замена сетевого насоса на Насосной №1 с увеличением
производительности 
2) Строительство тепловой сети 2Ду200мм между т.4-9а и ТК-4-10 на 
участке тепловой сети воздушной прокладки по ул. Хлебная 2Ду300 до
границы земельного участка Заявителя кадастровый номер 
74:36:0408001:10 

 

№ п/п Наименование  Единица 
измерения Значение 

Плата за подключение объектов заявителей при отсутствии технической возможности 
подключения, в том числе: 

. .
1 2 3   III подключ подключ

k k kП П P П П H P     
 

1 Плата за подключение объекта заявителя при 
отсутствии технической возможности, в том числе: тыс. руб. 41 865,379 

2 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей тыс. руб. 45,604 

2.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 

тыс. 
руб./Гкал/ч 15,72 

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 2,901 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя (П2) (включая проектирование), в том числе: 

тыс. руб. 2 426,651 

3.1 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых от 
существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя (включая проектирование), в том числе: 

тыс. руб. 2 426,651 

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. - 
3.1.1.1 до 250 мм тыс. руб. - 
3.1.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. - 
3.1.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. - 
3.1.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. - 
3.1.1.5 701 мм и выше тыс. руб. - 
3.1.2 Подземная прокладка, в том числе тыс. руб. 2 426,651 

3.1.2.1 канальная тыс. руб. - 
3.1.2.1.1 до 250 мм тыс. руб. 2 426,651 
3.1.2.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. - 
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газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на террито-
рии Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний 
по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандар-
тизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 29 декабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к сетям газораспределения общества с ограниченной ответственно-
стью «Газэнергосервис», на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/6

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения  общества с ограниченной 
ответственностью «Газэнергосервис» на 2023 год

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопро-
вода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности 
и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключе-
ние (технологическое присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 22 624,19
1.1.1.2 101-500м руб. 168 286,69
1.1.1.3 501-1000м руб. 219 644,16
1.1.1.4 1001-2000м руб. 484 558,07
1.1.1.5 2001-3000м руб. 684 414,23
1.1.1.6 3001-4000м руб. 807 950,14
1.1.1.7 4001-5000м руб. 931 472,32
1.1.1.8 5001 и более руб. 1 041 288,72
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 26 606,39
1.1.2.2 101-500м руб. 147 872,89
1.1.2.3 501-1000м руб. 354 656,77
1.1.2.4 1001-2000м руб. 538 397,87
1.1.2.5 2001-3000м руб. 760 460,26
1.1.2.6 3001-4000м руб. 897 722,36
1.1.2.7 4001-5000м руб. 1 034 969,24
1.1.2.8 5001 и более руб. 1 156 987,48

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 78 302,88
1.2.1.2 101-500м руб. 137 275,11
1.2.1.3 501-1000м руб. 336 397,44
1.2.1.4 1001-2000м руб. 552 675,45
1.2.1.5 2001-3000м руб. 1 140 690,38
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 346 583,55
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 552 453,88
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 735 481,21
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1  до 100 м руб. 5 150,44
1.2.2.2 101-500м руб. 234 819,92
1.2.2.3 501-1000м руб. 591 091,08
1.2.2.4 1001-2000м руб. 517 971,37
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 209 419,98
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 496 207,37
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 724 941,78
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 928 312,95

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных со строительством стальных газо-
проводов i-того диапазона диаметров и k-того типа про-
кладки, в расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) проклад-
ка, наружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 2 149 548,29
2.1.2 51-100 мм руб./км 3 183 986,57
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 526 785,50
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 5 137 199,82
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 5 393 079,70
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 6 864 566,32
2.1.7 325-425 мм руб./км 6 864 566,32
2.1.8 426-529 мм руб./км 6 864 566,32
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наруж-

ным диаметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 456 943,83
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 505 942,95
2.2.3 101-158 мм руб./км 3 305 796,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 2 270 009,77
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.7 325-425 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.8 426-529 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.9 530 мм и выше руб./км 6 864 566,32

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных со строительством полиэтилено-
вого газопровода j-того диапазона диаметров, в расче-
те на 1 км, наружным диаметром:

3.1  109 мм и менее руб./км 2 268 009,46
3.2  110 - 159 мм руб./км 2 329 525,96
3.3  160 - 224 мм руб./км 3 494 822,13
3.4  225 - 314 мм руб./км 4 148 029,59
3.5  315-399 мм руб./км 7 497 504,00
3.6  400 мм и выше руб./км 11 654 064,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-

ходов ГРО, связанных со строительством стального газо-
провода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового 
газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протя-
женности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 7 151 109,06
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 7 151 109,06
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 7 151 109,06
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 7 763 403,98
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 7 763 403,98

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 7 763 403,98
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 8 166 657,43
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 8 166 657,43
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 8 166 657,43

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 870 735,01
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 6 782 400,83
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 6 870 735,01
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 876 682,62
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 876 682,62
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 876 682,62

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных с проектированием и строитель-
ством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона 
максимального часового расхода газа, в расчете на 1 
м3 пропускной способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 20 347,26
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 869,65
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 765,91
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 303,28
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 285,20
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 245,06
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 200,24
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 105,67
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 52,77

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 52,00
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 34,61

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных с проектированием и строитель-
ством устройств электрохимической (катодной) защиты 
от коррозии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 3 205,28
7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-

ходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Зая-
вителем технических условий и осуществлением факти-
ческого присоединения к газораспределительной сети 
ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или се-
ти газораспределения и (или) газопотребления основ-
ного абонента, посредством осуществления комплекса 
технических мероприятий, обеспечивающих физическое 
соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газо-
потребления Заявителя и существующего или вновь по-
строенного стального i-того диапазона диаметров (поли-
этиленового j-того диапазона диаметров) газопровода 
ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопрово-
да основного абонента, выполненного k-тым типом про-
кладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее 
оборудование Заявителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная 
тарифная ставка, свя-
занная с мониторингом 
выполнения Заявителем 
технических условий

руб. 3 605,13

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осу-
ществлением фактического присоединения к газораспре-
делительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределитель-
ной сети или сети газораспределения и (или) газопотре-
бления основного абонента, посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) g-тым способом врез-
ки сети газопотребления Заявителя и существующего 
или вновь построенного стального i-того диапазона ди-
аметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) 
газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газо-
провода основного абонента, выполненного k-тым ти-
пом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на 
одно подключение (технологическое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-
ществляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 12 953,31
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 13 450,11
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 13 705,80
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 20 992,40
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 27 047,34
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 47 543,83
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 32 347,46
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 22 071,23
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 51 901,58
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 20 992,40
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 27 047,34
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше 47 543,83

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-

ществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 11 059,13
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 9 314,78
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 17 692,74
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 13 494,60
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 26 158,16
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 47 543,83
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 40 847,78
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 9 314,78
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 53 314,18
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 44 737,26
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 50 511,86
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 54 752,89
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 54 752,89
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 57 489,67

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осу-

ществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 32 184,43
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 27 316,37
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 11 623,18
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 18 084,36
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 19 872,44
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 20 897,40
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 37 563,83
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 22 439,59
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 49 603,54
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 10 911,35
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 19 872,45

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 20 897,40

Приложение № 2 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/6

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
платы за технологическое присоединение внутри границ земельного 
участка заявителя, для общества с ограниченной ответственностью 

«Газэнергосервис» на 2023 год

№ 
п/п 

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тарифная 
ставка на проектирование сети 
газопотребления

руб. 10 885,58 

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство га-
зопровода и устройств системы электрохимической защиты 
от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 561 370,22
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 561 370,22
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 561 370,22
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 561 370,22
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 919 804,77
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 919 804,77
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 919 804,77
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 919 804,77
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 2 044 325,69
2.3.2 33-63 мм руб./км 2 044 325,69
2.3.3 64-90 мм руб./км 2 044 325,69

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 29 943,00
3.2. 11-20 м3 / час руб. 29 943,00
3.3. 21-31 м3 / час руб. 29 943,00
3.4. 32-49 м3 / час руб. 29 943,00
4 Соу Стандартизированная тарифная 

ставка на установку отключаю-
щих устройств

руб. 1 610,72

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 463 833,28
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 570 634,20

6 Спу Стандартизированная тарифная 
ставка на установку прибора уче-
та газа (без учета стоимости обо-
рудования)

руб. 1 367,54

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 412,14
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 634,30
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 7 838,28
7.2.2.   Напольный руб. 7 838,28
7.2.3.   Водогрейный руб. 7 838,28

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                              № 116/7
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного 
общества «Трансэнерго» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 ав-
густа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 де-
кабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к сетям газораспределения акционерного общества «Трансэнерго», на 
2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3.  Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 
1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря  
2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Положение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/7

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения акционерного общества 
«Трансэнерго» на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО га-
зопровода i-того диапазона диаметров n-ной про-
тяженности и k-того типа прокладки, в расчете  
на одно подключение (технологическое присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 32 557,43
1.1.1.2 101-500м руб. 140 238,91
1.1.1.3 501-1000м руб. 183 036,80
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№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1.1.1.4 1001-2000м руб. 403 798,39
1.1.1.5 2001-3000м руб. 570 345,19
1.1.1.6 3001-4000м руб. 673 291,78
1.1.1.7 4001-5000м руб. 776 226,93
1.1.1.8 5001 и более руб. 867 740,60
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 22 171,99
1.1.2.2 101-500м руб. 123 227,41
1.1.2.3 501-1000м руб. 295 547,31
1.1.2.4 1001-2000м руб. 448 664,89
1.1.2.5 2001-3000м руб. 633 716,88
1.1.2.6 3001-4000м руб. 748 101,97
1.1.2.7 4001-5000м руб. 862 474,37
1.1.2.8 5001 и более руб. 964 156,23

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 65 252,40
1.2.1.2 101-500м руб. 114 395,92
1.2.1.3 501-1000м руб. 280 331,20
1.2.1.4 1001-2000м руб. 460 562,88
1.2.1.5 2001-3000м руб. 950 575,32
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 122 152,96
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 293 711,57
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 446 234,34
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1 до 100 м руб. 4 292,04
1.2.2.2 101-500м руб. 195 683,27
1.2.2.3 501-1000м руб. 492 575,90
1.2.2.4 1001-2000м руб. 431 642,81
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 007 849,99
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 246 839,47
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 437 451,48
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 606 927,46

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопрово-
дов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в 
расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, на-
ружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 1 791 290,24
2.1.2 51-100 мм руб./км 2 653 322,14
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 105 654,58
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 4 280 999,85
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 4 494 233,08
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным ди-

аметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 047 453,19
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 088 285,79
2.2.3 101-158 мм руб./км 2 754 830,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 1 891 674,81
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, 
наружным диаметром:

3.1 109 мм и менее руб./км 1 890 007,88
3.2 110 - 159 мм руб./км 1 941 271,63
3.3 160 - 224 мм руб./км 2 912 351,77
3.4 225 - 314 мм руб./км 3 456 691,32
3.5 315-399 мм руб./км 6 247 920,00
3.6 400 мм и выше руб./км 9 711 720,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством сталь-
ного газопровода i-того диапазона диаметров (полиэ-
тиленового газопровода j-того диапазона диаметров)  
n-ной протяженности бестраншейным способом, в расче-
те на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 959 257,55
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 469 503,32
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 6 805 547,86

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 725 612,50
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 652 000,69
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 725 612,50
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 5 730 568,85

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максималь-
ного часового расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной 
способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 16 956,05
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 058,04
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 471,59
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 252,73
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 237,67
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 204,21
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 166,87
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 88,06
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 43,98

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 43,34

5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 28,85
6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от корро-
зии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 2 671,07

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического при-
соединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяй-
ной газораспределительной сети или сети газораспределе-
ния и (или) газопотребления основного абонента, посред-
ством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым 
способом врезки сети газопотребления Заявителя и суще-
ствующего или вновь построенного стального i-того диапа-
зона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаме-
тров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода 
или газопровода основного абонента, выполненного k-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа в газоисполь-
зующее оборудование Заявителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная тариф-
ная ставка, связанная с мони-
торингом выполнения Заяви-
телем технических условий

руб. 3 004,27

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осущест-
влением фактического присоединения к газораспределитель-
ной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления За-
явителя и существующего или вновь построенного стально-
го i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диа-
пазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопро-
вода или газопровода основного абонента, выполненного 
k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расче-
те на одно подключение (технологическое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-
ществляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 10 794,43
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 11 208,43
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 11 421,50
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 26 956,22
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 18 392,69
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 43 251,32
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше руб. 39 619,86

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-

ществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 9 215,94
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 14 743,95
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 11 245,50
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 21 798,47
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 34 039,82
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 44 428,48
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 37 281,05
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 42 093,22
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 47 908,06

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 26 820,35
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 22 763,64
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 9 685,98
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 15 070,30
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 17 414,50
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 31 303,19
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 18 699,66
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 41 336,28
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 9 092,79
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 17 414,50

Приложение № 2
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/7

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка 

заявителя, для акционерного общества «Трансэнерго» на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тарифная 
ставка на проектирование сети 
газопотребления

руб. 9 071,32

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство газопро-
вода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 301 141,85 
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 301 141,85 
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 599 837,31 
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 599 837,31 
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 1 703 604,74 
2.3.2 33-63 мм руб./км 1 703 604,74 
2.3.3 64-90 мм руб./км 1 703 604,74 

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 24 952,50 
3.2. 11-20 м3 / час руб. 24 952,50 
3.3. 21-31 м3 / час руб. 24 952,50 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

3.4. 32-49 м3 / час руб. 24 952,50 
4 Соу Стандартизированная тарифная 

ставка на установку отключаю-
щих устройств

руб. 1 342,27 

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 219 861,07 
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 308 861,83 

6 Спу Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку при-
бора учета газа (без учета сто-
имости оборудования)

руб. 1 139,62 

7. Сгио Стандартизированная тарифная ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования (без учета стоимости оборудования)

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 176,78 
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 361,92 
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 6 531,90 
7.2.2.   Напольный руб. 6 531,90 
7.2.3.   Водогрейный руб. 6 531,90 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                               № 116/8
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое 

производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 ав-
густа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 де-
кабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к сетям газораспределения муниципального унитарного предприятия 
«Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорно-
го, на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/8

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения муниципального унитарного предприятия 
«Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 

г. Трехгорного на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того ди-
апазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа про-
кладки, в расчете на одно подключение (технологическое 
присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 18 853,49
1.1.1.2 101-500м руб. 140 238,91
1.1.1.3 501-1000м руб. 183 036,80
1.1.1.4 1001-2000м руб. 403 798,39
1.1.1.5 2001-3000м руб. 570 345,19
1.1.1.6 3001-4000м руб. 673 291,78
1.1.1.7 4001-5000м руб. 776 226,93
1.1.1.8 5001 и более руб. 867 740,60
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 22 171,99
1.1.2.2 101-500м руб. 123 227,41
1.1.2.3 501-1000м руб. 295 547,31
1.1.2.4 1001-2000м руб. 448 664,89
1.1.2.5 2001-3000м руб. 633 716,88
1.1.2.6 3001-4000м руб. 748 101,97
1.1.2.7 4001-5000м руб. 862 474,37
1.1.2.8 5001 и более руб. 964 156,23

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 65 252,40
1.2.1.2 101-500м руб. 114 395,92
1.2.1.3 501-1000м руб. 280 331,20
1.2.1.4 1001-2000м руб. 460 562,88
1.2.1.5 2001-3000м руб. 950 575,32
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 122 152,96
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 293 711,57
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 446 234,34
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1  до 100 м руб. 4 292,04
1.2.2.2 101-500м руб. 195 683,27
1.2.2.3 501-1000м руб. 492 575,90
1.2.2.4 1001-2000м руб. 431 642,81
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 007 849,99
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 246 839,47
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 437 451,48
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 606 927,46
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№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопрово-
дов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в 
расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, на-
ружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 1 791 290,24
2.1.2 51-100 мм руб./км 2 653 322,14
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 105 654,58
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 4 280 999,85
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 4 494 233,08
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным ди-

аметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 047 453,19
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 088 285,79
2.2.3 101-158 мм руб./км 2 754 830,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 1 891 674,81
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, на-
ружным диаметром:

3.1  109 мм и менее руб./км 1 890 007,88
3.2  110 - 159 мм руб./км 1 941 271,63
3.3  160 - 224 мм руб./км 2 912 351,77
3.4  225 - 314 мм руб./км 3 456 691,32
3.5  315-399 мм руб./км 6 247 920,00
3.6  400 мм и выше руб./км 9 711 720,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных со строительством стального газопрово-
да i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бес-
траншейным способом, в расчете на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 959 257,55
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 469 503,32
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 6 805 547,86

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 725 612,50
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 652 000,69
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 725 612,50
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 5 730 568,85

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования газа m-ного диапазона максимального часово-
го расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 16 956,05
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 058,04
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 471,59
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 252,73
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 237,67
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 204,21
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 166,87
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 88,06
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 43,98

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 43,34
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 28,85

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от корро-
зии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 2 671,07
7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем тех-
нических условий и осуществлением фактического присоеди-
нения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газо-
распределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осущест-
вления комплекса технических мероприятий, обеспечиваю-
щих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки 
сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэ-
тиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а 
также бесхозяйного газопровода или газопровода основно-
го абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и прове-
дением пуска газа в газоиспользующее оборудование Зая-
вителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная тариф-
ная ставка, связанная с мони-
торингом выполнения Заявите-
лем технических условий

руб. 3 004,27

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осущест-
влением фактического присоединения к газораспределитель-
ной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (кон-
такт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявите-
ля и существующего или вновь построенного стального i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона ди-
аметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или га-
зопровода основного абонента, выполненного k-тым типом 
прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно под-
ключение (технологическое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осущест-
вляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 10 794,43
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 11 208,43
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 11 421,50
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 26 956,22
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 18 392,69
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 43 251,32
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше руб. 39 619,86

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 9 215,94
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 14 743,95
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 11 245,50
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 21 798,47
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 34 039,82
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 44 428,48
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 37 281,05
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 42 093,22
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 47 908,06

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 26 820,35
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 22 763,64
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 9 685,98
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 15 070,30
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 17 414,50
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 31 303,19
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 18 699,66
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 41 336,28
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 9 092,79
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 17 414,50

Приложение № 2 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/8

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка 

заявителя, для муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое 
производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тарифная 
ставка на проектирование сети 
газопотребления

руб. 9 071,32

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство га-
зопровода и устройств системы электрохимической защиты 
от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 301 141,85 
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 301 141,85 
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 599 837,31 
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 599 837,31 
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 1 703 604,74 
2.3.2 33-63 мм руб./км 1 703 604,74 
2.3.3 64-90 мм руб./км 1 703 604,74 

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 24 952,50 
3.2. 11-20 м3 / час руб. 24 952,50 
3.3. 21-31 м3 / час руб. 24 952,50 
3.4. 32-49 м3 / час руб. 24 952,50 
4 Соу Стандартизированная тарифная 

ставка на установку отключаю-
щих устройств

руб. 1 342,27 

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 219 861,07 
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 308 861,83 

6 Спу Стандартизированная тарифная 
ставка на установку прибора уче-
та газа (без учета стоимости обо-
рудования)

руб. 1 139,62 

7. Сгио Стандартизированная тарифная ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования (без учета стоимости оборудования)

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 176,78 
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 361,92 
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 6 531,90 
7.2.2.   Напольный руб. 6 531,90 
7.2.3.   Водогрейный руб. 6 531,90 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                              № 116/13
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества 
с ограниченной ответственностью «Озерскгаз» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-

зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 ав-
густа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 де-
кабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к сетям газораспределения общества с ограниченной ответственно-
стью «Озерскгаз», на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/13

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения общества с ограниченной 
ответственностью «Озерскгаз» на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода 
i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того 
типа прокладки, в расчете на одно подключение (техноло-
гическое присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 18 853,49
1.1.1.2 101-500м руб. 140 238,91
1.1.1.3 501-1000м руб. 183 036,80
1.1.1.4 1001-2000м руб. 403 798,39
1.1.1.5 2001-3000м руб. 570 345,19
1.1.1.6 3001-4000м руб. 673 291,78
1.1.1.7 4001-5000м руб. 776 226,93
1.1.1.8 5001 и более руб. 867 740,60
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 22 171,99
1.1.2.2 101-500м руб. 123 227,41
1.1.2.3 501-1000м руб. 295 547,31
1.1.2.4 1001-2000м руб. 448 664,89
1.1.2.5 2001-3000м руб. 633 716,88
1.1.2.6 3001-4000м руб. 748 101,97
1.1.2.7 4001-5000м руб. 862 474,37
1.1.2.8 5001 и более руб. 964 156,23

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 65 252,40
1.2.1.2 101-500м руб. 114 395,92
1.2.1.3 501-1000м руб. 280 331,20
1.2.1.4 1001-2000м руб. 460 562,88
1.2.1.5 2001-3000м руб. 950 575,32
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 122 152,96
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 293 711,57
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 446 234,34
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1 до 100 м руб. 4 292,04
1.2.2.2 101-500м руб. 195 683,27
1.2.2.3 501-1000м руб. 492 575,90
1.2.2.4 1001-2000м руб. 431 642,81
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 007 849,99
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 246 839,47
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 437 451,48
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 606 927,46

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопро-
водов i-того диапазона диаметров и k-того типа проклад-
ки, в расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, 
наружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 1 791 290,24
2.1.2 51-100 мм руб./км 2 653 322,14
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 105 654,58
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 4 280 999,85
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 4 494 233,08
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным 

диаметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 047 453,19
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 088 285,79
2.2.3 101-158 мм руб./км 2 754 830,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 1 891 674,81
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, 
наружным диаметром:

3.1  109 мм и менее руб./км 1 890 007,88
3.2  110 - 159 мм руб./км 1 941 271,63
3.3  160 - 224 мм руб./км 2 912 351,77
3.4  225 - 314 мм руб./км 3 456 691,32
3.5  315-399 мм руб./км 6 247 920,00
3.6  400 мм и выше руб./км 9 711 720,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством сталь-
ного газопровода i-того диапазона диаметров (полиэ-
тиленового газопровода j-того диапазона диаметров)  
n-ной протяженности бестраншейным способом, в расче-
те на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 959 257,55
4.1.2 51 – 100 мм
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№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 469 503,32
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 6 805 547,86

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 725 612,50
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 652 000,69
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 725 612,50
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 5 730 568,85

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максималь-
ного часового расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной 
способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 16 956,05
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 058,04
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 471,59
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 252,73
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 237,67
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 204,21
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 166,87
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 88,06
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 43,98

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 43,34
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 28,85

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от кор-
розии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 2 671,07
7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхо-
зяйной газораспределительной сети или сети газораспреде-
ления и (или) газопотребления основного абонента, посред-
ством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым 
способом врезки сети газопотребления Заявителя и суще-
ствующего или вновь построенного стального i-того диапа-
зона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаме-
тров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода 
или газопровода основного абонента, выполненного k-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа в газоисполь-
зующее оборудование Заявителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная тариф-
ная ставка, связанная с мони-
торингом выполнения Заяви-
телем технических условий

руб. 3 004,27

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осу-
ществлением фактического присоединения к газораспре-
делительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределитель-
ной сети или сети газораспределения и (или) газопотре-
бления основного абонента, посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих фи-
зическое соединение (контакт) g-тым способом врезки се-
ти газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального i-того диапазона диаметров (поли-
этиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного або-
нента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведени-
ем пуска газа, в расчете на одно подключение (технологи-
ческое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-
ществляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 10 794,43
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 11 208,43
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 11 421,50
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 26 956,22
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 18 392,69
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 43 251,32
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше руб. 39 619,86

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-

ществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 9 215,94
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 14 743,95
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 11 245,50
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 21 798,47
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 34 039,82
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 44 428,48
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 37 281,05
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 42 093,22
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 47 908,06

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 26 820,35
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 22 763,64
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 9 685,98
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 15 070,30
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 17 414,50
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 31 303,19
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 18 699,66
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 41 336,28
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 9 092,79
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 16 560,37

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 17 414,50

Приложение № 2
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/13

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы  
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя, 

для общества с ограниченной ответственностью «Озерскгаз» на 2023 год

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тарифная 
ставка на проектирование сети 
газопотребления

руб. 9 071,32

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство га-
зопровода и устройств системы электрохимической защиты 
от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 301 141,85 
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 301 141,85 
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 599 837,31 
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 599 837,31 
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 1 703 604,74 
2.3.2 33-63 мм руб./км 1 703 604,74 
2.3.3 64-90 мм руб./км 1 703 604,74 

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 24 952,50 
3.2. 11-20 м3 / час руб. 24 952,50 
3.3. 21-31 м3 / час руб. 24 952,50 
3.4. 32-49 м3 / час руб. 24 952,50 
4 Соу Стандартизированная тарифная 

ставка на установку отключаю-
щих устройств

руб. 1 342,27 

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 219 861,07 
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 308 861,83 

6 Спу Стандартизированная та-
рифная ставка на уста-
новку прибора учета газа  
(без учета стоимости обору-
дования)

руб. 1 139,62 

7. Сгио Стандартизированная тарифная ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования Ш

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 176,78 
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 361,92 
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 6 531,90 
7.2.2.   Напольный руб. 6 531,90 
7.2.3.   Водогрейный руб. 6 531,90 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                                 № 116/14
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» 

на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 ав-
густа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 де-
кабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения муниципального унитарного пред-
приятия «Магнитогорские газовые сети», на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/14 

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения муниципального унитарного предприятия 
«Магнитогорские газовые сети» на 2023 год

 

№ п/п Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода 
i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того 
типа прокладки, в расчете на одно подключение (техноло-
гическое присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 18 853,49

№ п/п Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1.1.1.2 101-500м руб. 140 238,91
1.1.1.3 501-1000м руб. 183 036,80
1.1.1.4 1001-2000м руб. 403 798,39
1.1.1.5 2001-3000м руб. 570 345,19
1.1.1.6 3001-4000м руб. 673 291,78
1.1.1.7 4001-5000м руб. 776 226,93
1.1.1.8 5001 и более руб. 867 740,60
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 22 171,99
1.1.2.2 101-500м руб. 123 227,41
1.1.2.3 501-1000м руб. 295 547,31
1.1.2.4 1001-2000м руб. 448 664,89
1.1.2.5 2001-3000м руб. 633 716,88
1.1.2.6 3001-4000м руб. 748 101,97
1.1.2.7 4001-5000м руб. 862 474,37
1.1.2.8 5001 и более руб. 964 156,23

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 65 252,40
1.2.1.2 101-500м руб. 114 395,92
1.2.1.3 501-1000м руб. 280 331,20
1.2.1.4 1001-2000м руб. 460 562,88
1.2.1.5 2001-3000м руб. 950 575,32
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 122 152,96
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 293 711,57
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 446 234,34
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1 до 100 м руб. 4 292,04
1.2.2.2 101-500м руб. 195 683,27
1.2.2.3 501-1000м руб. 492 575,90
1.2.2.4 1001-2000м руб. 431 642,81
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 007 849,99
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 246 839,47
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 437 451,48
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 606 927,46

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопро-
водов i-того диапазона диаметров и k-того типа проклад-
ки, в расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, 
наружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 1 791 290,24
2.1.2 51-100 мм руб./км 2 653 322,14
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 105 654,58
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 4 280 999,85
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 4 494 233,08
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.1.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным 

диаметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 047 453,19
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 088 285,79
2.2.3 101-158 мм руб./км 2 754 830,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 1 891 674,81
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.7 325-425 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.8 426-529 мм руб./км 5 720 471,93
2.2.9 530 мм и выше руб./км 5 720 471,93

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, 
наружным диаметром:

3.1 109 мм и менее руб./км 1 890 007,88
3.2 110 - 159 мм руб./км 1 941 271,63
3.3 160 - 224 мм руб./км 2 912 351,77
3.4 225 - 314 мм руб./км 3 456 691,32
3.5 315-399 мм руб./км 6 247 920,00
3.6 400 мм и выше руб./км 9 711 720,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных со строительством стального газопрово-
да i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопрово-
да j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бес-
траншейным способом, в расчете на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 959 257,55
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 959 257,55
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 469 503,32
4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 469 503,32
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 6 805 547,86
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 6 805 547,86

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 725 612,50
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 5 652 000,69
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 5 725 612,50
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 5 730 568,85
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 5 730 568,85

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максималь-
ного часового расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной 
способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 16 956,05
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 058,04
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 471,59
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 252,73
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 237,67
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 204,21
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 166,87
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 88,06
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 43,98

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 43,34
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 28,85

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от корро-
зии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 2 671,07
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№ п/п Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхо-
зяйной газораспределительной сети или сети газораспреде-
ления и (или) газопотребления основного абонента, посред-
ством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым 
способом врезки сети газопотребления Заявителя и суще-
ствующего или вновь построенного стального i-того диапа-
зона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаме-
тров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода 
или газопровода основного абонента, выполненного k-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа в газоисполь-
зующее оборудование Заявителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная тариф-
ная ставка, связанная с мони-
торингом выполнения Заяви-
телем технических условий

руб. 3 004,27

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осущест-
влением фактического присоединения к газораспределитель-
ной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления За-
явителя и существующего или вновь построенного стально-
го i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диа-
пазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопро-
вода или газопровода основного абонента, выполненного 
k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расче-
те на одно подключение (технологическое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-
ществляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 10 794,43
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 11 208,43
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 11 421,50
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 26 956,22
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 18 392,69
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 43 251,32
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 17 493,67
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 22 539,45
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше руб. 39 619,86

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-

ществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 9 215,94
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 14 743,95
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 11 245,50
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 21 798,47
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 29 874,83
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 37 348,02
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 39 619,86
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 34 039,82
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 7 762,32
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 44 428,48
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 37 281,05
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 42 093,22
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 45 627,41
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 47 908,06

7.2.2 Полиэтиленовые газопро-
воды

7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-
вляется врезка, диаметром:

7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 26 820,35
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 22 763,64
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 9 685,98
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 15 070,30
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 17 414,50
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 31 303,19
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 18 699,66
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 41 336,28
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 9 092,79
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 16 560,37
7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 17 414,50

Приложение № 2 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/14 

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка 

заявителя, для муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские 
газовые сети» на 2023 год 

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тариф-
ная ставка на проектирование 
сети газопотребления

руб. 9 071,32

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство га-
зопровода и устройств системы электрохимической защи-
ты от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 301 141,85 
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 301 141,85 
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 301 141,85 
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 599 837,31 
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 599 837,31 
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 599 837,31 
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 1 703 604,74 
2.3.2 33-63 мм руб./км 1 703 604,74 
2.3.3 64-90 мм руб./км 1 703 604,74 

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 24 952,50 

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

3.2. 11-20 м3 / час руб. 24 952,50 
3.3. 21-31 м3 / час руб. 24 952,50 
3.4. 32-49 м3 / час руб. 24 952,50 
4 Соу Стандартизированная тариф-

ная ставка на установку отклю-
чающих устройств

руб. 1 342,27 

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 219 861,07 
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 308 861,83 
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 308 861,83 

6 Спу Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку прибо-
ра учета газа (без учета стои-
мости оборудования)

руб. 1 139,62 

7. Сгио Стандартизированная тарифная ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования (без учета стоимости оборудования)

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 176,78 
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 361,92 
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 6 531,90 
7.2.2.   Напольный руб. 6 531,90 
7.2.3.   Водогрейный руб. 6 531,90 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                            № 116/15
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества 
с ограниченной ответственностью «Тополь М» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 ав-
густа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 де-
кабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к сетям газораспределения общества с ограниченной ответственно-
стью «Тополь М» на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/15

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения  общества с ограниченной ответственностью 
«Тополь М» на 2023 год

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того 
диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа 
прокладки, в расчете на одно подключение (технологиче-
ское присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 22 624,19
1.1.1.2 101-500м руб. 168 286,69
1.1.1.3 501-1000м руб. 219 644,16
1.1.1.4 1001-2000м руб. 484 558,07
1.1.1.5 2001-3000м руб. 684 414,23
1.1.1.6 3001-4000м руб. 807 950,14
1.1.1.7 4001-5000м руб. 931 472,32
1.1.1.8 5001 и более руб. 1 041 288,72
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 26 606,39
1.1.2.2 101-500м руб. 147 872,89
1.1.2.3 501-1000м руб. 354 656,77
1.1.2.4 1001-2000м руб. 538 397,87
1.1.2.5 2001-3000м руб. 760 460,26
1.1.2.6 3001-4000м руб. 897 722,36
1.1.2.7 4001-5000м руб. 1 034 969,24
1.1.2.8 5001 и более руб. 1 156 987,48

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 78 302,88
1.2.1.2 101-500м руб. 137 275,11
1.2.1.3 501-1000м руб. 336 397,44
1.2.1.4 1001-2000м руб. 552 675,45
1.2.1.5 2001-3000м руб. 1 140 690,38
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 346 583,55
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 552 453,88
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 735 481,21
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1  до 100 м руб. 5 150,44
1.2.2.2 101-500м руб. 234 819,92
1.2.2.3 501-1000м руб. 591 091,08
1.2.2.4 1001-2000м руб. 517 971,37
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 209 419,98
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 496 207,37
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 724 941,78
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 928 312,95

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопрово-
дов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в 
расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, на-
ружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 2 149 548,29
2.1.2 51-100 мм руб./км 3 183 986,57
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 526 785,50
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 5 137 199,82
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 5 393 079,70
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 6 864 566,32
2.1.7 325-425 мм руб./км 6 864 566,32
2.1.8 426-529 мм руб./км 6 864 566,32
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным ди-

аметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 456 943,83
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 505 942,95
2.2.3 101-158 мм руб./км 3 305 796,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 2 270 009,77
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.7 325-425 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.8 426-529 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.9 530 мм и выше руб./км 6 864 566,32

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, 
наружным диаметром:

3.1  109 мм и менее руб./км 2 268 009,46
3.2  110 - 159 мм руб./км 2 329 525,96
3.3  160 - 224 мм руб./км 3 494 822,13
3.4  225 - 314 мм руб./км 4 148 029,59
3.5  315-399 мм руб./км 7 497 504,00
3.6  400 мм и выше руб./км 11 654 064,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных со строительством стального газопровода 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода 
j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестран-
шейным способом, в расчете на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 7 151 109,06
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 7 151 109,06
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 7 151 109,06
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 7 763 403,98
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 7 763 403,98
4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 7 763 403,98
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 8 166 657,43
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 8 166 657,43
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 8 166 657,43

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 870 735,01
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 6 782 400,83
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 6 870 735,01
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 876 682,62
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 876 682,62
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 876 682,62

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования газа m-ного диапазона максимального часово-
го расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./м3 20 347,26
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 869,65
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 765,91
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 303,28
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 285,20
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 245,06
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 200,24
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 105,67
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 52,77

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 52,00
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 34,61

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от корро-
зии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 3 205,28
7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем тех-
нических условий и осуществлением фактического присоеди-
нения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газо-
распределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осущест-
вления комплекса технических мероприятий, обеспечиваю-
щих физическое соединение (контакт) g-тым способом врез-
ки сети газопотребления Заявителя и существующего или 
вновь построенного стального i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода 
ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода ос-
новного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и 
проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование 
Заявителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная тариф-
ная ставка, связанная с мони-
торингом выполнения Заявите-
лем технических условий

руб. 3 605,13

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осущест-
влением фактического присоединения к газораспределитель-
ной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления За-
явителя и существующего или вновь построенного стально-
го i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диа-
пазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопро-
вода или газопровода основного абонента, выполненного 
k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расче-
те на одно подключение (технологическое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осущест-
вляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 12 953,31
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 13 450,11
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 13 705,80
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 20 992,40
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 27 047,34
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 47 543,83
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 32 347,46
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№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 22 071,23
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 51 901,58
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 20 992,40
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 27 047,34
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше 47 543,83

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 11 059,13
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 9 314,78
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 17 692,74
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 13 494,60
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 26 158,16
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 47 543,83
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 40 847,78
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 9 314,78
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 53 314,18
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 44 737,26
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 50 511,86
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 54 752,89
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 54 752,89
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 57 489,67

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 32 184,43
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 27 316,37
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 11 623,18
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 18 084,36
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 19 872,44
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 20 897,40
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 37 563,83
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 22 439,59
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 49 603,54
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 10 911,35
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 19 872,45
7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 20 897,40

Приложение № 2 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/15

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка 
заявителя, для общества с ограниченной ответственностью «Тополь М» 

на 2023 год

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тариф-
ная ставка на проектирова-
ние сети газопотребления

руб. 10 885,58 

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство га-
зопровода и устройств системы электрохимической защиты 
от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 561 370,22
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 561 370,22
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 561 370,22
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 561 370,22
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 919 804,77
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 919 804,77
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 919 804,77
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 919 804,77
2.3 Полиэтиленовые газопро-

воды
2.3.1 32 мм и менее руб./км 2 044 325,69
2.3.2 33-63 мм руб./км 2 044 325,69
2.3.3 64-90 мм руб./км 2 044 325,69

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 29 943,00
3.2. 11-20 м3 / час руб. 29 943,00
3.3. 21-31 м3 / час руб. 29 943,00
3.4. 32-49 м3 / час руб. 29 943,00
4 Соу Стандартизированная тариф-

ная ставка на установку от-
ключающих устройств

руб. 1 610,72

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы
5.1.1. до 10 мм руб./км 1 463 833,28
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 570 634,20

6 Спу Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку при-
бора учета газа (без учета 
стоимости оборудования)

руб. 1 367,54

7. Сгио Стандартизированная тарифная ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования (без учета стоимости оборудования)

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 412,14
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 634,30
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 7 838,28
7.2.2.   Напольный руб. 7 838,28
7.2.3.   Водогрейный руб. 7 838,28

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                                                                               № 116/16
город Челябинск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества 
с ограниченной ответственностью «Партнер-Газ» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-

зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 ав-
густа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 де-
кабря 2022 г. № 116 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к сетям газораспределения общества с ограниченной ответственно-
стью «Партнер-Газ» на 2023 год согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения платы за подключение внутри границ земельного участка заяви-
теля, согласно приложению 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение № 1 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/16

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения  общества с ограниченной ответственностью 
«Партнер-Газ» на 2023 год

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 С1ink Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода 
i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того 
типа прокладки, в расчете на одно подключение (техноло-
гическое присоединение)

1.1 наземного (надземного) типа прокладки:
1.1.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1.1 до 100 м руб. 22 624,19
1.1.1.2 101-500м руб. 168 286,69
1.1.1.3 501-1000м руб. 219 644,16
1.1.1.4 1001-2000м руб. 484 558,07
1.1.1.5 2001-3000м руб. 684 414,23
1.1.1.6 3001-4000м руб. 807 950,14
1.1.1.7 4001-5000м руб. 931 472,32
1.1.1.8 5001 и более руб. 1 041 288,72
1.1.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью

1.1.2.1 до 100 м руб. 26 606,39
1.1.2.2 101-500м руб. 147 872,89
1.1.2.3 501-1000м руб. 354 656,77
1.1.2.4 1001-2000м руб. 538 397,87
1.1.2.5 2001-3000м руб. 760 460,26
1.1.2.6 3001-4000м руб. 897 722,36
1.1.2.7 4001-5000м руб. 1 034 969,24
1.1.2.8 5001 и более руб. 1 156 987,48

1.2 подземного типа прокладки:
1.2.1 наружным диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.2.1.1 до 100 м руб. 78 302,88
1.2.1.2 101-500м руб. 137 275,11
1.2.1.3 501-1000м руб. 336 397,44
1.2.1.4 1001-2000м руб. 552 675,45
1.2.1.5 2001-3000м руб. 1 140 690,38
1.2.1.6 3001-4000м руб. 1 346 583,55
1.2.1.7 4001-5000м руб. 1 552 453,88
1.2.1.8 5001 и более руб. 1 735 481,21
1.2.2 наружным диаметром 101 мм и более, протяженностью:

1.2.2.1  до 100 м руб. 5 150,44
1.2.2.2 101-500м руб. 234 819,92
1.2.2.3 501-1000м руб. 591 091,08
1.2.2.4 1001-2000м руб. 517 971,37
1.2.2.5 2001-3000м руб. 1 209 419,98
1.2.2.6 3001-4000м руб. 1 496 207,37
1.2.2.7 4001-5000м руб. 1 724 941,78
1.2.2.8 5001 и более руб. 1 928 312,95

2 С2ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством стальных газопро-
водов i-того диапазона диаметров и k-того типа проклад-
ки, в расчете на 1 км

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка, 
наружным диаметром:

2.1.1 50 мм и менее руб./км 2 149 548,29
2.1.2 51-100 мм руб./км 3 183 986,57
2.1.3 101-158 мм руб./км 2 526 785,50
2.1.4 159 - 218 мм руб./км 5 137 199,82
2.1.5 219 - 272 мм руб./км 5 393 079,70
2.1.6 273 - 324 мм руб./км 6 864 566,32
2.1.7 325-425 мм руб./км 6 864 566,32
2.1.8 426-529 мм руб./км 6 864 566,32
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка, наружным 

диаметром
2.2.1 50 мм и менее руб./км 2 456 943,83
2.2.2 51-100 мм руб./км 2 505 942,95
2.2.3 101-158 мм руб./км 3 305 796,00
2.2.4 159 - 218 мм руб./км 2 270 009,77
2.2.5 219 - 272 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.6 273 - 324 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.7 325-425 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.8 426-529 мм руб./км 6 864 566,32
2.2.9 530 мм и выше руб./км 6 864 566,32

3 С3j Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового га-
зопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км, 
наружным диаметром:

3.1 109 мм и менее руб./км 2 268 009,46
3.2 110 - 159 мм руб./км 2 329 525,96
3.3 160 - 224 мм руб./км 3 494 822,13
3.4 225 - 314 мм руб./км 4 148 029,59
3.5 315-399 мм руб./км 7 497 504,00
3.6 400 мм и выше руб./км 11 654 064,00
4 C4i(j)n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных со строительством стального газопро-
вода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газо-
провода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженно-
сти бестраншейным способом, в расчете на 1 км

4.1 Стальные газопроводы, наружным диаметром:
4.1.1 50 мм и менее

4.1.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 7 151 109,06
4.1.1.2 в грунтах III группы руб./км 7 151 109,06
4.1.1.3 в грунтах IV группы руб./км 7 151 109,06
4.1.2 51 – 100 мм

4.1.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 7 763 403,98
4.1.2.2 в грунтах III группы руб./км 7 763 403,98

№ п/п  Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

4.1.2.3 в грунтах IV группы руб./км 7 763 403,98
4.1.3 101 – 158 мм

4.1.3.1 в грунтах I и II группы руб./км 8 166 657,43
4.1.3.2 в грунтах III группы руб./км 8 166 657,43
4.1.3.3 в грунтах IV группы руб./км 8 166 657,43

4.2 Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром
4.2.1 109 мм и менее

4.2.1.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 870 735,01
4.2.1.2 в грунтах III группы руб./км 6 782 400,83
4.2.1.3 в грунтах IV группы руб./км 6 870 735,01
4.2.2 110 - 158 мм

4.2.2.1 в грунтах I и II группы руб./км 6 876 682,62
4.2.2.2 в грунтах III группы руб./км 6 876 682,62
4.2.2.3 в грунтах IV группы руб./км 6 876 682,62

5 C5m Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максималь-
ного часового расхода газа, в расчете на 1 м3 пропускной 
способностью:

5.1 до 40 м3 / час руб./ м3 20 347,26
5.2 40 - 99 м3 / час руб./м3 4 869,65
5.3 100 - 399 м3 / час руб./м3 1 765,91
5.4 400 - 999 м3 / час руб./м3 303,28
5.5 1000 - 1999 м3 / час руб./м3 285,20
5.6 2000 - 2999 м3 / час руб./м3 245,06
5.7 3000 - 3999 м3 / час руб./м3 200,24
5.8 4000 - 4999 м3 / час руб./м3 105,67
5.9 5000 - 9999 м3 / час руб./м3 52,77

5.10 10000 - 19999 м3 / час руб./м3 52,00
5.11 20000 - 29999 м3 / час руб./м3 34,61

6 C6w Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов ГРО, связанных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) защиты от кор-
розии, в расчете на 1 м3

6.1 до 1 кВт руб./м3 3 205,28
7 С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхо-
зяйной газораспределительной сети или сети газораспреде-
ления и (или) газопотребления основного абонента, посред-
ством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым 
способом врезки сети газопотребления Заявителя и суще-
ствующего или вновь построенного стального i-того диапа-
зона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаме-
тров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода 
или газопровода основного абонента, выполненного k-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа в газоисполь-
зующее оборудование Заявителя, в том числе:

7.1 С7.1 Стандартизированная та-
рифная ставка, связанная 
с мониторингом выполне-
ния Заявителем техниче-
ских условий

руб. 3 605,13

7.2 С7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осу-
ществлением фактического присоединения к газораспре-
делительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределитель-
ной сети или сети газораспределения и (или) газопотре-
бления основного абонента, посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих фи-
зическое соединение (контакт) g-тым способом врезки се-
ти газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального i-того диапазона диаметров (поли-
этиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного або-
нента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведени-
ем пуска газа, в расчете на одно подключение (технологи-
ческое присоединение)

7.2.1 стальные газопроводы
7.2.1.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.2.1.1.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-
ществляется врезка, диаметром:

7.2.1.1.1.1 до 100 мм руб. 12 953,31
7.2.1.1.1.2 101-158 мм руб. 13 450,11
7.2.1.1.1.3 159-218 мм руб. 13 705,80
7.2.1.1.1.4 219-272 мм руб. 20 992,40
7.2.1.1.1.5 273-324 мм руб. 27 047,34
7.2.1.1.1.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.1.1.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.1.1.8 530 мм и выше руб. 47 543,83
7.2.1.1.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1.2.1 до 100 мм руб. 32 347,46
7.2.1.1.2.2 101-158 мм руб. 22 071,23
7.2.1.1.2.3 159-218 мм руб. 51 901,58
7.2.1.1.2.4 219-272 мм руб. 20 992,40
7.2.1.1.2.5 273-324 мм руб. 27 047,34
7.2.1.1.2.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.1.2.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.1.2.8 530 мм и выше 47 543,83

7.2.1.2 Подземная прокладка, в том числе:
7.2.1.2.1 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осу-

ществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.1.1 до 100 мм руб. 11 059,13
7.2.1.2.1.2 101-158 мм руб. 9 314,78
7.2.1.2.1.3 159-218 мм руб. 17 692,74
7.2.1.2.1.4 219-272 мм руб. 13 494,60
7.2.1.2.1.5 273-324 мм руб. 26 158,16
7.2.1.2.1.6 325-425 мм руб. 35 849,80
7.2.1.2.1.7 426-529 мм руб. 44 817,62
7.2.1.2.1.8 530 мм и выше руб. 47 543,83
7.2.1.2.2 с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в ко-

торый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.2.2.1 до 100 мм руб. 40 847,78
7.2.1.2.2.2 101-158 мм руб. 9 314,78
7.2.1.2.2.3 159-218 мм руб. 53 314,18
7.2.1.2.2.4 219-272 мм руб. 44 737,26
7.2.1.2.2.5 273-324 мм руб. 50 511,86
7.2.1.2.2.6 325-425 мм руб. 54 752,89
7.2.1.2.2.7 426-529 мм руб. 54 752,89
7.2.1.2.2.8 530 мм и выше руб. 57 489,67

7.2.2 Полиэтиленовые газопроводы
7.2.2.1 с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осущест-

вляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 32 184,43
7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 27 316,37
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 11 623,18
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 18 084,36
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 19 872,44
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 20 897,40
7.2.2.2 с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 109 мм и менее руб. 37 563,83
7.2.2.2.2 110-159 мм руб. 22 439,59
7.2.2.2.3 160-224 мм руб. 49 603,54
7.2.2.2.4 225-314 мм руб. 10 911,35
7.2.2.2.5 315-399 мм руб. 19 872,45
7.2.2.2.6 400 мм и выше руб. 20 897,40
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Приложение № 2  
постановлению Министерства 

тарифного регулирования энергетики 
Челябинской области 

от 29 декабря 2022 г. № 116/16

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение внутри границ земельного участка 

заявителя, для общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Газ» 
на 2023 год

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

1 Спр Стандартизированная тариф-
ная ставка на проектирование 
сети газопотребления

руб. 10 885,58 

2 Сг Стандартизированные тарифные ставки на строительство га-
зопровода и устройств системы электрохимической защи-
ты от коррозии

2.1 Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка
2.1.1 25 мм и менее руб./км 1 561 370,22
2.1.2 26-38 мм руб./км 1 561 370,22
2.1.3 39-45 мм руб./км 1 561 370,22
2.1.4 46-57 мм руб./км 1 561 370,22
2.2 Стальные газопроводы, подземная прокладка

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

2.2.1 25 мм и менее руб./км 1 919 804,77
2.2.2 26-38 мм руб./км 1 919 804,77
2.2.3 39-45 мм руб./км 1 919 804,77
2.2.4 46-57 мм руб./км 1 919 804,77
2.3 Полиэтиленовые газопроводы

2.3.1 32 мм и менее руб./км 2 044 325,69
2.3.2 33-63 мм руб./км 2 044 325,69
2.3.3 64-90 мм руб./км 2 044 325,69

3 Спрг Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта ре-
дуцирования газа (с учетом стоимости оборудования)

3.1. до 10 м3 / час руб. 29 943,00
3.2. 11-20 м3 / час руб. 29 943,00
3.3. 21-31 м3 / час руб. 29 943,00
3.4. 32-49 м3 / час руб. 29 943,00
4 Соу Стандартизированная тариф-

ная ставка на установку отклю-
чающих устройств

руб. 1 610,72

5 Сокс Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутрен-
него газопровода объекта капитального строительства заявителя

5.1. Стальные газопроводы

№ п/п  Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Размер ставки 
(без учета НДС)

5.1.1. до 10 мм руб./км 1 463 833,28
5.1.2. 11-15 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.3. 16-20 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.4. 21-25 мм руб./км 1 570 634,20
5.1.5. 26-32 мм руб./км 1 570 634,20

6 Спу Стандартизированная тариф-
ная ставка на установку при-
бора учета газа (без учета сто-
имости оборудования)

руб. 1 367,54

7. Сгио Стандартизированная тарифная ставка на установку газоисполь-
зующего оборудования (без учета стоимости оборудования)

7.1.   Установка плиты газовой
7.1.1.   Двухкомфорочная руб. 1 412,14
7.1.2.   Четырехкомфорочная руб. 1 634,30
7.2.   Установка газового котла 

(колонки)
7.2.1.   Настенный руб. 7 838,28
7.2.2.   Напольный руб. 7 838,28
7.2.3.   Водогрейный руб. 7 838,28

О гОсударственнОй прОграмме ЧелябинскОй Области 
«развитие туризма в ЧелябинскОй Области»
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2022 № 809-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской обла-

сти «Развитие туризма в Челябинской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 30.12.2022 г. № 809-П

Государственная программа Челябинской области «Развитие туризма 
в Челябинской области» 

Паспорт 
государственной программы Челябинской области

«Развитие туризма в Челябинской области»

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы

– Правительство Челябинской области

Соисполнитель государ-
ственной программы

– Министерство имущества Челябинской области (далее 
именуется – Минимущества Челябинской области);
Министерство строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области (далее именуется – Минстрой Че-
лябинской области);
Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области (далее именуется – Миндор 
Челябинской области)

Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы

– отсутствуют

Проекты государствен-
ной программы

– не реализуются

Основная цель (ос-
новные цели) государ-
ственной программы

– повышение конкурентоспособности туристической 
отрасли Челябинской области

Основная задача го-
сударственной про-
граммы

– развитие туристической отрасли Челябинской области

Целевые показатели 
(индикаторы) конеч-
ного результата 

– объем платных услуг населению по видам: турист-
ские, санаторно-курортных организаций, гостиниц 
и аналогичных средств размещения, млрд. рублей;
численность размещенных лиц в коллективных сред-
ствах размещения, тыс. человек

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

– государственная программа реализуется в 2023 – 
2025 годах в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

– общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию государственной программы составляет  
979 513,8 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 580 247,3 тыс. рублей;
2024 год – 366 266,5 тыс. рублей;
2025 год – 33 000,0 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета – 796 532,8 
тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 476 597,0 тыс. рублей;
2024 год – 319 935,8 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета – 182 981,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2023 год – 103 650,3 тыс. рублей;
2024 год – 46 330,7 тыс. рублей;
2025 год – 33 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации государ-
ственной программы

– за период реализации государственной программы: 
объем платных услуг населению по видам: туристские, 
санаторно-курортных организаций, гостиниц и ана-
логичных средств размещения – 11,04 млрд. рублей;
численность размещенных лиц в коллективных сред-
ствах размещения – 3 300 тыс. человек 

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характе-
ристику текущего состояния сферы реализации государственной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государствен-
ной программы определены Стратегией развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р, и Стратегией соци-
ально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономи-

ческого развития Челябинской области на период до 2035 года» (далее име-
нуется – Стратегия).

Одним из стратегических приоритетов развития Челябинской области являет-
ся повышение конкурентоспособности туристической отрасли, где приоритетным 
направлением является комплексное развитие туристских территорий, для кото-
рых туризм определен в качестве перспективной экономической специализации. 

2. Значительное количество территорий Челябинской области имеет статус осо-
бо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.

Природные территории Челябинской области, такие как Ильменский госу-
дарственный заповедник, Южно-Уральский государственный природный запо-
ведник, национальные парки «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга», представля-
ют собой бесценное природное наследие как Челябинской области, так и Рос-
сийской Федерации и являются важнейшим источником развития туристической 
отрасли Челябинской области.

Богатейшие туристические ресурсы Челябинской области, включающие при-
родные, исторические и культурные достопримечательности, открыты для мно-
гочисленных любителей путешествий и экскурсий.

Туристическая отрасль Челябинской области сохраняет значительный по-
тенциал для своего развития.

3. В 2021 году Челябинскую область посетили 3,9 млн. туристов. Это на 30 
процентов больше, чем в 2019 и 2020 годах, когда ежегодно количество тури-
стов составляло около 3 млн. человек. В целом туристическая отрасль региона 
характеризуется положительной динамикой основных показателей в 2021 году.

Также регион укрепил свои позиции и в национальном туристическом рей-
тинге, поднявшись на две строки и заняв в 2021 году 14 позицию по отноше-
нию к 2020 году.

4. В 2021 году на развитие отрасли туризма повлияла ситуация, связанная с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных 
организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения при плановом зна-
чении на 2021 год в 3,65 млрд. рублей составил 8,45 млрд. рублей.

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения при 
плановом значении в 1 010 тыс. человек составила 755,4 тыс. человек. 

5. Проблемами развития туризма Челябинской области являются:
неразвитая и устаревшая инфраструктура туризма и его информационная 

составляющая;
низкое качество сервисного обслуживания;
невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в турист-

скую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие 
административных барьеров;

дефицит квалифицированных кадров.
6. Туризм представляет собой важную часть экономики страны. Он играет 

важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополни-
тельных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения, повы-
шение благосостояния нации, а также способствует сохранению народных про-
мыслов и национальной культуры регионов и страны.

7. В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 
31.03.2022 г. № 234-рп «О создании автономной некоммерческой организации 
«Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» в це-
лях предоставления услуг в области подготовки и реализации проектов по раз-
витию территорий и туризма Челябинской области создана автономная неком-
мерческая организация «Центр проектного развития территорий туризма Челя-
бинской области», полномочия учредителя которой осуществляет Министерство 
имущества Челябинской области. 

8. Регулирование сферы туризма предусмотрено Федеральным законом от 
24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» и Законом Челябинской области от 28.02.2017 г. № 509-
ЗО «О содействии развитию туризма в Челябинской области».

Раздел II. Основная цель и задачи государственной программы
9. Целью государственной программы является повышение конкурентоспо-

собности туристической отрасли Челябинской области.
10. Исходя из обозначенной цели, задачей в рамках реализации государствен-

ной программы является развитие туристической отрасли Челябинской области.
11. Достижение цели государственной программы будет обеспечено путем 

решения вышеуказанной задачи с помощью достижения за период реализации 
государственной программы следующих целевых показателей (индикаторов):

объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных 
организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения; 

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения;
количество разработанных мастер-планов туристских территорий Челябин-

ской области;
количество мероприятий, проведенных с целью информационного обе-

спечения туризма на территории Челябинской области (информационных ту-
ров, презентаций); 

количество конгрессно-выставочных мероприятий, на которых был пред-
ставлен туристский потенциал Челябинской области;

количество разработанных новых туристско-информационных маршрутов;
создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъ-

ектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров.

Раздел III. Перечень мероприятий государственной программы
12. Перечень мероприятий государственной программы и объемы их финан-

сирования приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 
государственной программы

13. Управление и контроль за реализацией государственной программы осу-
ществляются в порядке, установленном постановлениями Правительства Челя-
бинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Челябинской области, их формировании и 
реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Челябинской области» и от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных про-
грамм Челябинской области и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

14. Текущее управление реализацией государственной программы осущест-
вляется ответственным исполнителем – Правительством Челябинской области, 
которое выполняет следующие функции:

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и 
утверждение в установленном порядке;

формирует структуру государственной программы, а также определяет со-
исполнителей государственной программы;

организует реализацию государственной программы, осуществляет внесе-
ние изменений в нее в установленном законодательством порядке, несет ответ-
ственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также за эф-
фективное использование бюджетных средств;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для формиро-
вания государственной программы, подготовки плана реализации (внесения из-
менений в план реализации), ежеквартального мониторинга государственной 
программы, годового отчета о ходе реализации государственной программы;

разрабатывает и утверждает план реализации государственной програм-
мы и внесение изменений в него, а также в течение 10 рабочих дней со дня ут-
верждения обеспечивает его размещение на официальном сайте ответствен-
ного исполнителя в сети Интернет;

осуществляет на постоянной основе (не реже одного раза в 10 рабочих дней) 
мониторинг государственной программы и принимает меры, обеспечивающие 
выполнение мероприятий и контрольных событий государственной програм-
мы, освоение средств и достижение целевых показателей (индикаторов) госу-
дарственной программы;

ежеквартально (за исключением IV квартала) за I квартал до 1 мая, за II и 
III кварталы до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготав-
ливает информацию по мониторингу реализации государственной программы;

в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой 
отчет о ходе реализации государственной программы.

15. Соисполнители государственной программы:
участвуют в разработке проекта государственной программы и осущест-

вляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках сво-
ей компетенции;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) го-
сударственной программы и эффективное использование бюджетных средств 
в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
формирования государственной программы, подготовки плана реализации (внесе-
ния изменений в план реализации), ежеквартального мониторинга государствен-
ной программы, годового отчета о ходе реализации государственной программы;

представляют ответственному исполнителю копии документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы.

16. Реализация государственной программы осуществляется путем предо-
ставления:

субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой орга-
низации «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской обла-
сти» в порядке, определяемом Правительством Челябинской области;

субсидий местным бюджетам на капитальные вложения в объекты инженер-
ной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров в соответствии с По-
рядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на ка-
питальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры в целях развития 
туристских кластеров (приложение 2 к настоящей государственной программе);

субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 
проектов по развитию туристских кластеров в соответствии с Порядком предо-
ставления и распределения субсидий местным бюджетам на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров (приложение 
3 к настоящей государственной программе).

17. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

18. Правительство Челябинской области организует размещение на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
текста государственной программы и отчета о ходе ее реализации.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации государственной програм-
мы и их обоснование

19. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной про-
граммы и их значениях представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) 
по годам реализации государственной программы

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

за период 
реализации 

государственной 
программы

Государственная программа (показатели конечного результата)

Задача «Развитие туристической отрасли Челябинской области»
1. Объем платных услуг населению по видам: ту-

ристские, санаторно-курортных организаций, 
гостиниц и аналогичных средств размещения

млрд. 
рублей

3,66 3,67 3,68 3,69 11,04

2. Численность размещенных лиц в коллектив-
ных средствах размещения

тыс. 
человек

1 040 1 070 1 100 1 130 3 300

Государственная программа (показатели непосредственного результата)
3. Количество разработанных мастер-планов 

туристских территорий Челябинской области
единиц 3 1 − − 1

4. Количество мероприятий, проведенных с це-
лью информационного обеспечения туризма 
на территории Челябинской области (инфор-
мационных туров, презентаций)

единиц − не менее 
11 

− − не менее 11

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) 
по годам реализации государственной программы

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

за период 
реализации 

государственной 
программы

5. Количество конгрессно-выставочных  
мероприятий, на которых был представ-
лен туристский потенциал Челябинской  
области

единиц − не 
менее 9 

− − не менее 9

6. Количество разработанных новых туристско-
информационных маршрутов

единиц − 1 − − 1

7. Создание инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории субъектов Рос-
сийской Федерации в целях развития турист-
ских кластеров

единиц − 9 9 − 9

20. Обоснование ожидаемых результатов реализации государственной программы включает:
сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми 

показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов государственной программы) пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения 
с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов 

государственной программы)

Наименование задачи (мероприятий) Ожидаемый результат Связь с целевыми показателями (инди-
каторами)

Государственная программа 
1. Предоставление субсидии в виде иму-
щественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Центр проект-
ного развития территорий и туризма Че-
лябинской области», в том числе:
финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения геополитической и экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей 
экономики.
2. Реализация регионального проекта 
«Развитие туристической инфраструкту-
ры (Челябинская область)», в том числе:
субсидии местным бюджетам на капи-
тальные вложения в объекты инженер-
ной инфраструктуры в целях развития 
туристских кластеров;
субсидии местным бюджетам на строи-
тельство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках реализации про-
ектов по развитию туристских кластеров

повышение качества и доступности ус-
луг в сфере туризма, улучшение усло-
вий для инвестиционных вложений в 
туристический бизнес, продвижение 
региональных туристических объек-
тов на рынке

объем платных услуг населению по видам: 
туристские, санаторно-курортных органи-
заций, гостиниц и аналогичных средств 
размещения;
численность размещенных лиц в коллек-
тивных средствах размещения;
количество разработанных мастер-пла-
нов туристских территорий Челябинской 
области;
количество мероприятий, проведенных 
с целью информационного обеспечения 
туризма на территории Челябинской об-
ласти (информационных туров, презен-
таций);
количество конгрессно-выставочных ме-
роприятий, на которых был представлен 
туристский потенциал Челябинской об-
ласти;
количество разработанных новых турист-
ско-информационных маршрутов;
создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории субъек-
тов Российской Федерации в целях раз-
вития туристских кластеров

обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
(структурных элементов государственной программы), методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы, а также источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) и оценка влия-
ния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы (структурных элементов государственной программы), методика расчета значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы, а также источник получения информации о данных целевых показателях 
(индикаторах) и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

№ 
п/п

Наименование 
целевых показателей 

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 
соответствующих 

целевых показателей 
(индикаторов)

Методика 
расчета целевых 

показателей 
(индикаторов)

Источник 
получения 

информации 
о целевых 

показателях 
(индикаторах)

Влияние внешних 
факторов и условий 

на достижение 
целевых показателей 

(индикаторов)

Государственная программа 
1. Показатель конечного 

результата:
объем платных услуг 
населению по видам: 
туристские, санаторно-
курортных организаций, 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения,
млрд. рублей

целевой показатель (инди-
катор) содержится в Стра-
тегии

расчет осуществля-
ется Правитель-
ством Челябинской 
области на основе 
данных, предостав-
ляемых Федераль-
ной службой госу-
дарственной ста-
тистики

Правительство Че-
лябинской области; 
Федеральная служ-
ба государственной 
статистики

снижение потребитель-
ского спроса, ухудше-
ние финансовых воз-
можностей граждан 
Российской Федера-
ции и иностранных 
граждан, изменение ге-
ополитической ситуа-
ции, возможное уси-
ление санкционного 
давления и социально-
политическая изоляция 
Российской Федерации 
во взаимоотношениях 
с зарубежными стра-
нами, опережающее 
развитие туризма в 
соседних регионах и 
зарубежных странах, 
сокращение объемов 
финансирования на 
развитие туристиче-
ской отрасли

2. Показатель конечного 
результата:
численность размещен-
ных лиц в коллективных 
средствах размещения, 
тыс. человек

целевой показатель (инди-
катор) содержится в Стра-
тегии

расчет осуществля-
ется Правитель-
ством Челябинской 
области на основе 
данных, предостав-
ляемых Федераль-
ной службой госу-
дарственной ста-
тистики

Правительство Че-
лябинской области; 
Федеральная служ-
ба государственной 
статистики

3. Показатель непосред-
ственного результата: 
количество разрабо-
танных мастер-планов 
туристских территорий 
Челябинской области, 
единиц

целевой показатель (инди-
катор) зависит от финанси-
рования, является точным, 
измеримым, объективным 
и простым в применении,
характеризует достиже-
ние поставленных целей 
государственной програм-
мы, ее общую результатив-
ность и эффективность

абсолютный 
показатель

Минимущества Че-
лябинской области; 
автономная неком-
мерческая органи-
зация «Центр про-
ектного развития 
территорий и туриз-
ма Челябинской об-
ласти»

сокращение расходов 
бюджета Челябинской 
области на предостав-
ление субсидии в виде 
имущественного взно-
са автономной неком-
мерческой организа-
ции «Центр развития 
территорий и туризма 
Челябинской области» 
и (или) нарушение сро-
ков её предоставления, 
ненадлежащее испол-
нение подрядчиками 
обязательств 4. Показатель непосред-

ственного результата: 
количество мероприя-
тий, проведенных с це-
лью информационного 
обеспечения туризма на 
территории Челябинской 
области (информацион-
ных туров, презентаций), 
единиц

целевой показатель (инди-
катор) зависит от финанси-
рования, является точным, 
измеримым, объективным 
и простым в применении, 
характеризует достиже-
ние поставленных целей 
государственной програм-
мы, ее общую результатив-
ность и эффективность

абсолютный 
показатель

Минимущества Че-
лябинской области; 
автономная неком-
мерческая органи-
зация «Центр про-
ектного развития 
территорий и туриз-
ма Челябинской об-
ласти»

5. Показатель непосред-
ственного результата: 
количество конгресс-
но-выставочных меро-
приятий, на которых был 
представлен туристский 
потенциал Челябинской 
области, единиц

целевой показатель (инди-
катор) зависит от финанси-
рования, является точным, 
измеримым, объективным 
и простым в применении, 
характеризует достиже-
ние поставленных целей 
государственной програм-
мы, ее общую результатив-
ность и эффективность

абсолютный 
показатель

Минимущества Че-
лябинской области; 
автономная неком-
мерческая органи-
зация «Центр про-
ектного развития 
территорий и туриз-
ма Челябинской об-
ласти»

сокращение расходов 
бюджета Челябинской 
области на предостав-
ление субсидии в виде 
имущественного взно-
са автономной неком-
мерческой организа-
ции «Центр развития 
территорий и туризма 
Челябинской области» 
и (или) нарушение сро-
ков ее предоставления, 
ненадлежащее испол-
нение подрядчиками 
обязательств 

6. Показатель непосред-
ственного результата: 
количество разработан-
ных новых туристско-ин-
формационных маршру-
тов, единиц

целевой показатель (инди-
катор) зависит от финанси-
рования, является точным, 
измеримым, объективным 
и простым в применении,
характеризует достиже-
ние поставленных целей 
программы, ее общую ре-
зультативность и эффек-
тивность

абсолютный 
показатель

Минимущества Че-
лябинской области; 
автономная неком-
мерческая органи-
зация «Центр про-
ектного развития 
территорий и туриз-
ма Челябинской об-
ласти»

7. Показатель непосред-
ственного результата: 
создание инженерной 
и транспортной инфра-
структуры на террито-
рии субъектов Россий-
ской Федерации в це-
лях развития туристских 
кластеров

целевой показатель (ин-
дикатор) установлен Со-
глашением о реализации 
регионального проекта 
«Развитие туристической 
инфраструктуры (Челябин-
ская область)» на терри-
тории Челябинской обла-
сти от 14.12.2022 г. № 069-
2022-J10012-9;
целевой показатель (инди-
катор) зависит от финанси-
рования, является точным, 
измеримым, объективным 
и простым в применении,
характеризует достиже-
ние поставленных целей 
государственной програм-
мы, ее общую результатив-
ность и эффективность

абсолютный 
показатель

Минстрой Челябин-
ской области;
Миндор Челябин-
ской области;
органы местного са-
моуправления му-
ниципальных об-
разований Челя-
бинской области 
(по согласованию)

сокращение объе-
мов финансирова-
ния из федерально-
го бюджета, ненад-
лежащее исполнение 
юридическими лица-
ми (за исключением 
некоммерческих ор-
ганизаций, являющих-
ся государственны-
ми (муниципальными) 
учреждениями) и ин-
дивидуальными пред-
принимателями обяза-
тельств

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование государственной программы
21. Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр про-

ектного развития территорий и туризма Челябинской области» предоставляется в порядке, определяе-
мом Правительством Челябинской области.

22. Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры в 
целях развития туристских кластеров предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и рас-
пределения субсидий местным бюджетам на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструк-
туры в целях развития туристских кластеров (приложение 2 к настоящей государственной программе).

23. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров пре-
доставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации проектов по развитию туристских кластеров (приложение 3 к настоящей государствен-
ной программе).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к государственной программе 

«Развитие туризма 
в Челябинской области»

Перечень мероприятий государственной программы и объемы их финансирования

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

Источник фи-
нансирова-

ния

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Задача «Развитие туристической отрасли Челябинской области»
1. Предоставление субсидии в виде 

имущественного взноса автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр проектного развития тер-
риторий и туризма Челябинской 
области», в том числе:

Минимущества 
Челябинской об-
ласти

2023 – 
2025 
годы

областной 
бюджет

83 792,0 33 000,0 33 000,0

финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения ге-
ополитической и экономической 
ситуации на развитие отраслей 
экономики

Минимущества 
Челябинской об-
ласти

2023 год областной 
бюджет

83 792,0 − −

2. Реализация регионального про-
екта «Развитие туристической ин-
фраструктуры (Челябинская об-
ласть)», в том числе:

Минстрой Челя-
бинской обла-
сти; Миндор Че-
лябинской об-
ласти

2023 – 
2024 
годы

федеральный 
бюджет

476 597,0 319 935,8 −

областной 
бюджет

19 858,3 13 330,7 −

1) субсидии местным бюджетам 
на капитальные вложения в объ-
екты инженерной инфраструкту-
ры в целях развития туристских 
кластеров

Минстрой Челя-
бинской области

2023 – 
2024 
годы

федеральный 
бюджет

452 367,8 316 125,8 −

областной 
бюджет

18 848,7 13 171,9 −

2) субсидии местным бюджетам 
на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
в рамках реализации проектов по 
развитию туристских кластеров

Миндор Челя-
бинской области

2023 – 
2024 
годы

федеральный 
бюджет

24 229,2 3 810,0 −

областной 
бюджет

1 009,6 158,8 −

Всего по государственной программе 2023 – 
2025 
годы

федеральный 
бюджет

476 597,0 319 935,8 −

областной 
бюджет

103 650,3 46 330,7 33 000,0

Итого 580 247,3 366 266,5 33 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе 

Челябинской области
«Развитие туризма 

в Челябинской области»

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на капитальные вложения в объекты 

инженерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на капиталь-
ные вложения в объекты инженерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров (далее 
именуются соответственно – Порядок, Субсидии) определяет цели и механизм предоставления субси-
дий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на создание объектов ин-
женерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров.

2. Цель предоставления и расходования Субсидий – софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области (далее именуются – муниципальные образования) по вопросам местно-
го значения, по созданию объектов инженерной инфраструктуры в целях развития туристских класте-
ров (далее именуется – мероприятие).

3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете в соот-
ветствующем финансовом году на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, в том числе посту-
пивших из федерального бюджета, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объ-
емов финансирования.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидий являются:
1) ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации мероприятий, планируемых к 

софинансированию за счет средств Субсидий (с учетом планируемого изменения показателей соци-
ально-экономического развития муниципального образования Челябинской области в результате соз-
дания объекта туристской инфраструктуры);

2) муниципальное образование признано прошедшим отбор субъектов Российской Федерации для 
предоставления Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках комплексного развития 
туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения каче-
ственного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках, а также уси-
ления социальной роли туризма, увеличения доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для 
всех жителей Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспе-
чивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие туристиче-
ской инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»;

3) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям насто-
ящего Порядка.

5. Условием предоставления Субсидии местному бюджету муниципального образования является 
заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по испол-
нению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (далее 
именуется – Соглашение), и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглаше-
нием обязательств.

6. В целях предоставления Субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области представляют в Минстрой Челябинской области следующие документы:

1) заявку на предоставление Субсидии;
2) пояснительную записку с отражением изменения основных социально-экономических показа-

телей развития муниципального образования после ввода объекта туристической инфраструктуры в 
эксплуатацию;

3) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, определяю-
щей перечень объектов туристской инфраструктуры;

4) копию технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ту-
ристской инфраструктуры.

7. В случае соответствия муниципального образования критериям отбора муниципальных образо-
ваний для предоставления Субсидий, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, Минстрой Челябин-
ской области в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых 
для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период, утверждаемым Правительством Челябинской области, направляет про-
ект распределения Субсидий местным бюджетам в Министерство финансов Челябинской области для 
включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

8. Размер Субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования 
Челябинской области на создание объектов инженерной инфраструктуры в целях развития туристских 
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кластеров в соответствующем финансовом году (С), определяется по 
следующей формуле:

С = (О x Р / Рв) – V, где:

О – потребность в финансировании объектов инженерной инфра-
структуры в целях развития туристских кластеров в текущем финан-
совом году;

Р – суммарный размер Субсидии по всем муниципальным образо-
ваниям в текущем финансовом году;

Рв – суммарная потребность в финансировании создания объектов 
инженерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров 
в текущем финансовом году;

V – объем средств софинансирования, направленных из местно-
го бюджета на строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства в текущем финансовом году.

9. В случае выделения дополнительных средств областного бюд-
жета на предоставление Субсидии органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области в Минстрой 
Челябинской области представляются документы, указанные в пункте 
6 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте Минстроя Челябинской области (www.minstroy.
gov74.ru) информации о начале приема документов, но не позднее 15 
октября года предоставления Субсидий.

Минстрой Челябинской области в течение 5 календарных дней со 
дня представления документов в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта рассматривает представленные документы на соот-
ветствие критериям отбора муниципальных образований и условию 
предоставления Субсидий, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего По-
рядка, и направляет в Министерство финансов Челябинской области 
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый пе-
риод в части корректировки распределения Субсидий.

10. Минстрой Челябинской области формирует распорядительные 
заявки в течение 12 календарных дней со дня представления органом 
местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области в адрес Минстроя Челябинской области документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств по расходам получа-
телей средств местных бюджетов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, предусмотренная настоящим Поряд-
ком, и направляет их в Министерство финансов Челябинской области.

11. Министерство финансов Челябинской области на основании 
распределения Субсидий и распорядительной заявки Минстроя Челя-
бинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объ-
емы финансирования на лицевые счета Минстроя Челябинской об-
ласти для организации перечисления средств местным бюджетам на 
основании переданных Минстроем Челябинской области Управлению 
Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по 
перечислению средств местным бюджетам.

12. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заклю-
чаемого в соответствии с типовой формой, утвержденной Министер-
ством финансов Челябинской области.

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным 
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года, в ко-
тором предоставляется Субсидия, на срок, который не может быть ме-
нее срока, на который в установленном порядке утверждено распре-
деление Субсидий между муниципальными образованиями.

13. Не использованный по состоянию на 1 января года, следую-
щего за годом предоставления Субсидий, остаток Субсидии подле-
жит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

14. Орган местного самоуправления муниципального образования 
представляет в Минстрой Челябинской области:

отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставлена Субсидия, – ежекварталь-
но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 
год – до 15 декабря года предоставления Субсидий;

отчет о достижении значений показателей результативности – не 
позднее 31 декабря года предоставления Субсидий;

отчет по исполнению графика выполнения мероприятий – не позд-
нее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была полу-
чена Субсидия;

отчет о целевом использовании Субсидии – ежемесячно не позд-
нее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за год – до 15 декабря 
года предоставления Субсидий.

15. Эффективность использования Субсидий оценивается ответ-
ственным исполнителем государственной программы на основе по-
казателей результативности использования Субсидий.

16. Оценка эффективности использования Субсидий осуществля-
ется ответственным исполнителем государственной программы ис-
ходя из степени достижения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области установленных Со-
глашениями значений показателей результативности (результатов) 
использования Субсидий.

17. В качестве показателей результативности (результатов) исполь-
зования Субсидий используются целевые показатели (индикаторы), 
указанные в пункте 7 таблицы 1 раздела V государственной програм-
мы. Значения указанных показателей результативности (результатов) 
устанавливаются в Соглашениях.

Оценка эффективности использования Субсидий производится от-
ветственным исполнителем государственной программы путем сравне-
ния фактически достигнутых значений указанных показателей результа-
тивности (результатов) использования Субсидий в году предоставления 
Субсидий со значениями показателей результативности (результатов) 
использования Субсидий, предусмотренными Соглашениями.

Муниципальные образования несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных Соглашениями обязательств, установленную 
бюджетным законодательством и постановлением Правительства Че-
лябинской области от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавли-
вающих общие требования к формированию, предоставлению и рас-
пределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской области, а также порядке 
определения и установления предельного уровня софинансирования 
Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязатель-
ства муниципального образования Челябинской области».

18. Муниципальное образование несет предусмотренную законо-
дательством ответственность за нарушение условий, установленных 
настоящим Порядком, несвоевременное представление отчетности и 
нецелевое использование Субсидии.

19. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) наруше-
ния муниципальным образованием Челябинской области условий ее 
предоставления к нему применяются меры ответственности, предус-
мотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Ответственный исполнитель государственной программы и Глав-
ное контрольное управление Челябинской области осуществляют кон-
троль за целевым использованием Субсидий и соблюдением условий 
предоставления Субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе 

Челябинской области
«Развитие туризма 

в Челябинской области»

Порядок предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках 
реализации проектов по развитию туристских кластеров

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках реали-
зации проектов по развитию туристских кластеров (далее именуется 
– Порядок) разработан в целях предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств по стро-
ительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках реализации проектов по развитию 
туристских кластеров (далее именуются – Субсидии), предусмотрен-
ных государственной программой.

Целью предоставления и распределения Субсидий является со-
финансирование расходных обязательств по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров.

2. В целях предоставления Субсидии органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области (далее 
именуются – муниципальные образования) представляют в Миндор 
Челябинской области не позднее чем за 10 рабочих дней до окон-
чания срока, установленного утверждаемым Правительством Челя-
бинской области графиком подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта закона Челябинской области 
об областном бюджете на соответствующий год, заявление о предо-
ставлении Субсидии и прилагаемые к нему следующие документы:

1) перечень предлагаемых к софинансированию мероприятий;
2) описание проекта по развитию туристских кластеров с указа-

нием общего объема и сроков ввода в эксплуатацию объекта, кото-
рый будет обеспечен в результате строительства (реконструкции) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

3) сведения о муниципальной программе, предусматривающей 
мероприятия, в целях софинансирование которых предоставляет-
ся Субсидия;

4) сводный сметный расчет на строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения (в слу-
чае если разработка проектно-сметной документации в отношении 
соответствующего объекта не предусмотрена настоящей государ-
ственной программой);

5) копию положительного заключения государственной эксперти-
зы о проверке достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках реализации проектов по развитию 
туристских кластеров;

6) копию положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации на строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
реализации проектов по развитию туристских кластеров.

3. Критериями отбора муниципальных образований в целях пре-
доставления Субсидий являются:

1) наличие и соответствие представленных документов требова-
ниям государственной программы и настоящего Порядка;

2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предо-
ставленных в предшествующем году.

4. Условием предоставления Субсидии бюджету муниципального 
образования является заключение соглашения о предоставлении из 
областного бюджета Субсидии бюджету муниципального образова-
ния, предусматривающего обязательства муниципального образова-
ния по исполнению расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляется Субсидия, и ответственность за не-
исполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

II. Порядок предоставления Субсидий
5. Миндор Челябинской области в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления представленных документов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, проводит проверку комплектности представлен-
ных документов и сроков представления документов, а также проверку 
достоверности сведений, указанных в документах, путем сопоставле-
ния сведений, содержащихся в представленных документах, со сведе-
ниями, находящимися в распоряжении Миндора Челябинской области, 
и (или) направления запросов в органы местного самоуправления му-
ниципального образования или в иные организации в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации. После про-
ведения проверки Миндор Челябинской области формирует проект 
распределения Субсидий местным бюджетам в соответствии с крите-
риями отбора муниципальных образований, предусмотренными пун-
ктом 3 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство финан-
сов Челябинской области для включения в проект закона Челябин-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

6. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных доку-

ментах;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка.
7. В случае принятия решения Миндором Челябинской области об 

отказе в предоставлении Субсидии Миндор Челябинской области на-
правляет в орган местного самоуправления муниципального образо-
вания, представивший заявление о предоставлении Субсидии, пись-
менное уведомление о принятом решении в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении Субсидии, заключенного между Миндором Челябинской 
области и органом местного самоуправления муниципального обра-
зования, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-
ной Министерством финансов Челябинской области (далее именует-
ся – Соглашение).

Заключение Соглашения осуществляется в срок до 15 февраля го-
да предоставления Субсидии.

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным 
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Размер Субсидии, выделяемой из областного бюджета, с уче-
том средств, поступающих из федерального бюджета, бюджету му-
ниципального образования Челябинской области на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках реализации проектов по развитию туристских 
кластеров в соответствующем финансовом году (Si), определяется по 
следующей формуле:

Si = (О x Р / Рв) - V, где:

O – потребность в финансировании на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров в со-
ответствующем году;

P – суммарный размер субсидии по всем муниципальным образо-
ваниям в текущем финансовом году на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров;

Pв – суммарная потребность в финансировании строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации проектов по развитию туристских кла-
стеров в текущем финансовом году;

V – объем средств софинансирования, направленных из местно-
го бюджета на строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства в текущем финансовом году.

10. При заключении Соглашения орган местного самоуправления 
муниципального образования представляет в Миндор Челябинской 
области следующие документы:

1) утвержденную муниципальную программу, реализуемую за счет 
средств местного бюджета, предусматривающую мероприятия по стро-
ительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках реализации проектов по развитию 
туристских кластеров с указанием проектно-сметной стоимости по 
каждому объекту (мероприятию);

2) утвержденную проектную (сметную) документацию (локальные 
сметы и сводный сметный расчет), положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результаты ин-
женерных изысканий на объекты, если проведение такой экспертизы 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) муниципальные контракты, заключенные по результатам опре-
деления исполнителя работ на объекты, в том числе муниципальные 
контракты со специализированными организациями на выполнение 
технического надзора (осуществление строительного и лабораторно-
го контроля) (при наличии).

11. Предоставление Субсидии муниципальному образованию осу-
ществляется Миндором Челябинской области в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных законом Челябинской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования.

12. В случае выделения дополнительных средств областного бюд-
жета на предоставление Субсидии органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Миндор Челябинской области 
представляются документы, указанные в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном 
сайте Миндора Челябинской области (www.mindortrans.gov74.ru) ин-
формации о начале приема документов, но не позднее 15 октября го-
да предоставления Субсидий. 

Миндор Челябинской области в течение пяти календарных дней 
со дня представления документов в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта рассматривает представленные документы на со-
ответствие условию предоставления Субсидий и критериям отбора 
муниципальных образований, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, и направляет в Министерство финансов Челябинской обла-
сти предложения по внесению изменений в закон Челябинской об-
ласти об областном бюджете на текущий финансовый год и на плано-
вый период в части корректировки распределения Субсидий с учетом 
средств, поступающих из федерального бюджета.

13. Распределение Субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета между муниципальными образованиями утверждается зако-
ном Челябинской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

14. В течение 7 календарных дней со дня согласования Миндором 
Челябинской области представленных органом местного самоуправ-
ления муниципального образования в адрес Миндора Челябинской 
области документов, подтверждающих возникновение денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источ-
ником финансового обеспечения которых является Субсидия, Миндор 
Челябинской области формирует распорядительные заявки и направ-
ляет их в Министерство финансов Челябинской области.

15. Министерство финансов Челябинской области на основании рас-
пределения Субсидий и распорядительной заявки Миндора Челябин-
ской области доводит в течение трех рабочих дней предельные объе-
мы финансирования на лицевые счета Миндора Челябинской области 
для организации перечисления Управлением Федерального казначей-
ства по Челябинской области средств местным бюджетам на основа-
нии переданных ему Миндором Челябинской области полномочий.

16. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года остаток Субсидии, предоставленной в истекшем финансо-
вом году, подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

17. Орган местного самоуправления представляет в Миндор Че-
лябинской области:

1) ежемесячный отчет об использовании Субсидии – не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным;

2) годовой отчет об использовании Субсидии – до 15 декабря от-
четного года;

3) отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставлена Субсидия, – ежегодно не 
позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом;

4) отчет о достижении значений показателей результативности – 
не позднее 20 декабря года предоставления Субсидии, ежегодный 
уточненный отчет – не позднее пяти рабочих дней месяца, следую-
щего за отчетным годом;

5) отчет по исполнению графика выполнения мероприятий – не 
позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, 
в котором была получена Субсидия.

18. В качестве показателей результативности (результатов) исполь-
зования Субсидий применяются целевые показатели (индикаторы), 
указанные в пункте 7 таблицы 1 раздела V государственной програм-
мы. Значения указанных показателей результативности (результатов) 
устанавливаются Соглашениями.

Оценка эффективности использования Субсидий производится 
Миндором Челябинской области путем сравнения фактически достиг-
нутых значений указанных показателей результативности (результа-
тов) использования Субсидий за соответствующий год со значения-
ми показателей результативности (результатов) использования Суб-
сидий, предусмотренными Соглашениями.

Муниципальные образования несут ответственность за наруше-
ние обязательств по достижению значений указанных показателей 
результативности (результатов) использования Субсидий в соответ-
ствии с законодательством Челябинской области.

19. Муниципальные образования несут ответственность за неце-
левое использование Субсидий, нарушение условий предоставле-
ния Субсидий, неисполнение предусмотренных Соглашениями обя-
зательств в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Челябинской области.

20. Миндор Челябинской области и Главное контрольное управле-
ние Челябинской области осуществляют контроль за целевым исполь-
зованием Субсидий и соблюдением условий предоставления Субсидий.
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Только за 2021 год  
в России исчезло больше 
двух тысяч деревень.  
На Южном Урале сотни 
сел находятся  
в упадке и, оставаясь  
на географических 
картах, фактически 
теряют историческое 
лицо. Эксперты сходятся 
во мнении, что сохранить 
село и вдохнуть  
в него новую жизнь,  
не дожидаясь 
колоссальной финансовой 
поддержки, можно. 
В частности, для 
горнозаводских сел 
«новым железом» может 
стать сельский туризм.

В начале этого года в Челябин-
ске состоялась презентация доку-
ментального фильма «Там, где кон-
чается асфальт и начинаются марш-
руты». Его режиссер Наталья Исакова 
является автором проекта «Новое же-
лезо Урала», посвященного популя-
ризации, продвижению и осмысле-
нию исторического, культурного, 
индустриального наследия горно-
заводского края. Очередная работа 
ее команды стала логическим про-
должением проекта и нашла отклик 
у многих южноуральцев.

Экономика,  
нужная селу

Городам-заводам и селам Урала, 
старым промышленным центрам, 
в прошлом специализирующимся 
на промышленности, лесозаготов-
ке или деревообработке, приходит-
ся искать «новое железо» — нестан-
дартные идеи развития территорий 
с индустриальным бэкграундом, 
чтобы вписаться в ритмы XXI ве-
ка. И если у одних это получается, 
то другие вынуждены уступить ре-
алиям времени и упадку.

— Вроде бы, два во многом похо-
жих соседних села, объединенных 
индустриальным прошлым, при-
родой и дорогой. Но одно из них, 
Тюлюк, каждый год посещает око-
ло 60 тысяч туристов, а другое, Ме-
седу, — ноль, — приводит пример 
Наталья Исакова.

По сути, «кислородным балло-
ном» для обоих должны стать сель-
ский туризм и развитие сферы го-
степриимства. Тем более что Тюлюк 

граничит с природными нацио-
нальными парками — «Зигальга», 
«Зюраткуль» и природным парком 
«Иремель», а Меседа — с нацпар-
ками и горнолыжным комплексом 
«Завьялиха».

По мнению заместителя мини-
стра экономического развития Че-
лябинской области Андрея Мин-
ченко, ставя перед собой задачу 
сохранить село, нужно искать воз-
можности для развития экономи-
ки этих территорий.

— Главный вопрос: за счет ка-
кой экономической деятельности 
может жить село? Одна из особен-
ностей горнозаводских сел — пре-
красная природа. Есть возможности 
для развития туризма, а он способ-
ствует социально-экономическим 
преобразованиям. Тюлюк — одно 
из доказательств этого утвержде-
ния, — рассуждает чиновник. — Но, 
чтобы сфера гостеприимства ста-
ла отраслью экономики в этих ме-
стах, нужны люди, которые гото-
вы здесь жить и инвестировать в 
эту территорию.

«Светлое будущее»

Туризм — самый реальный и по-
нятный механизм развития горноза-
водских деревень, уверены эксперты. 
Более того, представители трех сел 
Катав-Ивановского района пришли 
к выводу о создании туристическо-
го кластера Тюлюк — Петропавлов-
ка — Меседа и даже намерены объ-
единить свои возможности для соз-
дания и продвижения туристических 
продуктов. Собственно, главы посе-
лений в объединении усилий видят 
шанс осуществить несколько соци-
ально значимых проектов и уверены 
в том, что такое партнерство даст бо-
лее сильный экономический эффект.

— Наша деревня за счет гостей 
и живет: кто-то производит, кто-то 
принимает, кто-то доставляет. Во-
семьдесят процентов жителей заня-
ты работой в туристической отрас-
ли, остальные держат скотину, пти-
цу и снабжают туристические базы 
продуктами, — говорит Петр Черный, 
глава с. Тюлюк. — Я всем говорю: «Ре-
бята, у нас должны работать две сфе-

ры: отрасль гостеприимства и произ-
водство сельскохозяйственной про-
дукции. Потребность туристических 
баз в натуральных продуктах растет. 
Я уверен, что две эти отрасли долж-
ны развиваться параллельно. Нельзя 
кинуться только на доставку и раз-
мещение туристов и про все осталь-
ное забыть.

По мнению Андрея Минченко, до-
рога сел в «светлое будущее» связа-
на прежде всего с асфальтированием 
и газификацией. Причем, добавив в 
проект дополнительное обоснование, 
связанное с комплексным развитием 
туризма на территории, можно укре-
пить позиции.

— А наибольший эффект даст объе-
динение сел в туристический кластер, 
— уверен замминистра. — В этом слу-
чае, например, появится возможность 
войти в программу газификации сел. 
Да, комплексное развитие этих тер-
риторий займет годы, но может полу-
читься очень приличный результат!

За и против 
рекреационного 
варианта

Однако при этом у рекреационно-
го варианта есть не только сторонни-
ки (главы сел и дачники, обитатели 
мегаполисов, обосновавшиеся вда-
ли от цивилизации), но и противни-
ки. К слову, коренные жители сомне-
ваются в том, что туризм может стать 

новой отраслью экономики бывших 
вотчин углежогов. На туризм в той же 
Меседе особо не уповают. Хотя уже не 
противятся его развитию.

— Еще шесть месяцев назад жите-
ли Меседы не хотели даже слышать 
о туризме, а сейчас ситуация начала 
меняться. Некоторые уже вдохнови-
лись этой идеей, поверили в то, что 

это принесет им пользу, — гово-
рит Дмитрий Разин, глава Месе-
ды. — Сейчас, дай бог, пойдет у 
нас туризм, село останется жить 
и, может, будет развиваться.

При этом, по мнению сель-
ского главы, туристическую ин-
фраструктуру лучше выносить 
за пределы села, чтобы сохра-
нить одно из главных «конку-

рентных преимуществ» деревни — 
«тишину и покой».

— Конфликт между традицией и 
новацией — неизбежная история. 
Действительно, и самим туристам бы-
вает не очень комфортно, если село 
не слишком ориентировано на раз-
витие сферы гостеприимства. Очень 
важно находить общие ценности, об-
щие точки соприкосновения, — рас-
суждает Андрей Минченко, замести-
тель министра экономического раз-
вития Челябинской области. — Ведь, 
по сути, есть только два варианта раз-
вития событий: село умирает или на-
чинает что-то делать и получает шанс 
на новую жизнь.

«Вытянуть» Меседу может находя-
щийся рядом ГЛК «Завьялиха». Прав-
да, в прошлом популярной горнолыж-
ке, в последние годы потерявшей 
часть турпотока, также необходимо 
выходить на современный уровень.

Продолжение в следующем номе-
ре «ЮП».

Нина рябинина,
фото предоставлено 
Натальей Исаковой

Эксперты считают, что  туристическую инфраструктуру лучше выносить за пределы села, чтобы сохранить одно из главных «конкурентных преимуществ» деревни — «тишину и покой»

«Есть только два вари-
анта развития событий: 
село умирает или начи-
нает что-то делать  
и получает шанс на но-
вую жизнь».

Жить в деревне
Горнозаводским селам туризм даст второе дыхание


