
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 мая 2022 г.  № 826 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменения в Основные положения формирования  

и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги  

по его транспортировке,  платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

на территории Российской Федерации и платы за технологическое 

присоединение к магистральным газопроводам строящихся  

и реконструируемых газопроводов, предназначенных  

для транспортировки газа от магистральных газопроводов  

до объектов капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений 

природного газа до магистрального газопровода 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Дополнить Основные положения формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным 

газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от магистральных 

газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного 

газа до магистрального газопровода, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021  

"О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке, платы за технологическое присоединение 
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газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

на территории Российской Федерации и платы за технологическое 

присоединение к магистральным газопроводам строящихся  

и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки 

газа от магистральных газопроводов до объектов капитального 

строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 

от месторождений природного газа до магистрального газопровода" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 

2021, № 47, ст. 7835) пунктом 15
9
 следующего содержания: 

"15
9
. Поставка газа, а также услуги по его транспортировке  

по газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 

для потребителей, использующих природный газ для обеспечения 

постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти 

на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся 

вне воинских захоронений, указанных в реестре, ведение которого 

осуществляет Министерство обороны Российской Федерации, 

осуществляется без взимания с них средств.". 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


