
12.02.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Тамбов № 7't!J -/7 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоисполь~щего оборудования к сетям газораспределения акционерного 
общества «Газпром газораспределение Тамбов» по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03 .1999 № 69-ФЗ 
«0 газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12 .2000 № 1021 «0 государственном 

регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 

территории Российской Федерацию>, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 О .12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 16.08.2018 № 1151 /1 8 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) размеров стандартизированных тарифных ставо.~, 

определяющих ее величину» , рассмотрев материалы по экономическому 

обоснованию платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром 

газораспределение Тамбов» по индивидуальному проекту , на основании 

Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области , 

утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 
№ 11 О, и протокола заседания правления управления по регулированию 

тарифов области от 12.02.2019 № 6 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. У становить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерно1 о 

общества «Газпром газораспределение Тамбов» (объект капитального 
строительства: Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу 

392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н , п.Строитель, ул.Дорожно

Строительная, дом № 22) по индивидуальному проекту согласно приложению 
№ 1. 
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2. У становить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного 

общества «Газпром газораспределение Тамбов» (объект капитального 

строительства: 9-этажный многоквартирный жилой дом с помещениями 

общественного назначения в подвале, расположенный по адресу: 392000, 
Тамбовская область, г.Тамбов , ул.Куйбышева, дом № 59) по индивидуальному 
проекту согласно приложению № 2. 

3. У становить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного 

общества «Газпром газораспределение Тамбов» (объект капитального 

строительства: Нежилое здание, расположенное по адресу: 393954, 
Тамбовская обл . , г.Моршанск, ул.Промышленная, дом № 5) по 

индивидуальному проекту согласно приложению № 3. 
4. Направить настоящий приказ для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo .gov . гu) , 

на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.гu) и в газете 

«Тамбовская жизнь». 

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Начальник уп_равления по регулированию 
тарифов Тамбовской области С.А.Варкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 
от 12.02.2019 № J"t)-/7 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения акционерного общества 

«Газпром газораспределение Тамбов» (объект капитального строительства: 
Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу 392526, Тамбовская обл" 

Тамбовский р-н, п.Строитель, ул .Дорожно-Строительная, дом № 22) по 
индивидуальному проекту 

№п/п Показатели 

1 2 

1 Расходы на разработку проектной документации 

2 
Расходы на выполнение технических условий, в том 

числе : 

2.1 Строительство стальных газопроводов 

2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов 

2.2.1 109 мм и менее 

2.3 
Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования 

газа 

2.4 
Строительство (реконструкция) систем 

электрохимической (катодной) защиты 

2.5 
Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 

способности существующих сетей газораспределения 

3 
Расходы, связанные с мониторингом выполнения 

Заявителем технических условий 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 

4 
подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

5 Эффективная ставка налога на прибыль 

6 Налог на прибыль 

Расходы на проведение мероприятий по 

7 технологическому присоединению газоиспользующего 

оборудования Заявителя, всего, без НДС 

Начальник уп_равления по регулированию 
тарифов Тамбовской области 

Планируемые 

расходы, 

тыс.руб . 

3 

268,32 

545 ,67 

о 

545 ,67 

545,67 

о 

о 

о 

1,66 

7,54 

20% 

205 ,80 

1028,98 

С.А.Варкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 
от 12.02 .20 19 № 'f',!) -л 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения акционерного общества 

«Газпром газораспределение Тамбов» (объект капитального строительства : 
9-этажный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного 

назначения в подвале, расположенный по адресу: 392000, Тамбовская область , 

г .Тамбов, ул.Куйбышева, дом № 59) по индивидуальному проекту 

№п/п Показатели 

1 2 

1 Расходы на разработку проектной документации 

2 
Расходы на выполнение технических условий, в том 

числе: 

2.1 Строительство стальных газопроводов 

2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов 

2.2. 1 109 мм и менее 

2.3 
Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования 

газа 

2.4 
Строительство (реконструкция) систем 

электрохимической (катодной) защиты 

2.5 
Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 

способности существующих сетей газораспределения 

3 
Расходы, связанные с мониторингом выполнения 

Заявителем технических условий 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 

4 
подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

5 Эффективная ставка налога на прибыль 

6 Налог на прибыль 

Расходы на проведение мероприятий по 

7 технологическому присоединению газоиспользующего 

оборудования Заявителя, всего , без НДС 

Начальник управления по регулированию 
тарифов Тамбовской области 

Планируемые 

расходы, 

тыс.руб . 

3 

125,64 

103 ,54 

о 

103,54 

103,54 

о 

о 

о 

1,66 

7,54 

20% 

59,59 

297,97 

С.А.Варкова 




