
30.10.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г.Тамбов 

О внесении изменений в приказ управления по регулированию тарифов 
области от 30.01.2019 № 7-п «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2019 
ГОД» 

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 Федерации» , приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151 /18 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

её величину», рассмотрев обращения акционерного общества «Газпром 

газораспределение Тамбов» от 03.10.2019 № 0105-0105/7092 и от 11.10.2019 
№ ДП-0105/7413, на основании Положения об управлении по регулированию 
тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы 

администрации области от 06.11.2012 № 110, и протокола заседания правления 
управления по регулированию тарифов области от 30.10.2019 № 53 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления по регулированию тарифов 

Тамбовской области от 30.01.2019 № 7-п «Об установлении платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Тамбов» и стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, на 2019 год» (далее - приказ) следующие 

изменения: 

в пункте 5 приказа слово «приложению» заменить словами 

«приложению № 1 »; 
дополнить приказ пунктом 7 следующего содержания: 
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«7. У становить стандартизированные тарифные ставки, используемые 

для определения платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Тамбов» внутри границ земельного участка Заявителя, на 

2019 год, согласно приложению № 2.»; 
пункты 7, 8, и 9 приказа считать пунктами 8, 9 и 10; 
приложение «Стандартизированные тарифные ставки, используемые для 

определения платы за технологическое присоединение, для случаев 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газ пром 

газораспределение Тамбов» с максимальным расходом газа 500 куб . метров 

газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,6 Мпа и менее» к приказу считать приложением № 1 и изложить 
раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода 

бестраншейным способом» в следующей редакции: 

« 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством стального (полиэтиленового) 

газопровода бестраншейным способом 

Стальные газопроводы 

50 мм и менее 

в грунтах 1 и 11 группы руб./км 2 742 298 

в грунтах 111 группы руб./км 2 742 298 

51-100 мм 

С4 в грунтах 1 и 11 группы руб./км 3 722 331 

в грунтах 111 группы руб./км 3 722 331 

101 -158 мм 

в грунтах 1 и 11 группы руб./км 5782175 

в грунтах 111 группы руб./км 5 782 175 

Полиэтиленовые газопроводы: 

109 мм и менее 

в грунтах 1 и 11 группы руб./км 2 624 957 
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в грунтах III группы руб./км 2 624 957 

110-158 мм 

в грунтах 1 и 11 группы руб ./км 3 587 072 

в грунтах 111 группы руб./км 3 587 072 

159 мм и выше 

в грунтах 1 и 11 группы руб./км 11 850 225 

в грунтах 111 группы руб./км 11 850 225 »; 

дополнить приказ приложением № 2 «Стандартизированные тарифные 
ставки, используемые для определения платы за технологическое 

присоединение к газораспределительным сетям акционерного 

общества «Газпром газораспределение Тамбов» внутри границ земельного 

участка Заявителя, на 2019 год» в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Направить приказ для официального опубликования на 

«Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
в газету «Тамбовская жизнь» и для размещения на сайте сетевого издания 

«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 
3. Приказ вступает в силу в установленном порядке. 

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



СПР 

сг 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 
от 30.10.2019 № 91-Л 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 
от 30.01.2019 № 7-П 

Стандартизированные тарифные ставки, используемые АО <<Газпром 
газораспределение Тамбов» для определения платы за технологическое 

присоединение внутри границ земельных участков Заявителей, на 2019 год 

Наименование ставки Предл. АО Предл. УРТ 

1 2 3 
Размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети 

газопотребления, руб. 

Стальные газопроводы, наземная прокладка по диапазонам наружных диаметров 

строящихся газопроводов: 

25 мм и менее 32 460,39 12 665 
26-38 мм 32 460,39 12 665 
39-45 мм 32 460,39 12 665 
46-57 мм 32 460,3 9 12 665 
58-76 мм 32 460,39 12 665 
Стальные газопроводы, подземная прокладка по диапазонам наружных 

диаметров строящихся газопроводов: 

25 мм и менее 46 431 ,25 19 948 
26-38 мм 46 431 ,25 19 948 
39-45 мм 46 431 ,25 19 948 
46-57 мм 46 431 ,25 19 948 
58-76 мм 46 431 ,25 19 948 
Полиэтиленовые газопроводы, по диапазонам наружных диаметров строящихся 

газопроводов: / 

32 мм и менее 46 431 ,25 19 948 
33-63 мм 46 431 ,25 19 948 
64-90 мм 46 431 ,25 19 948 
Размер стандартизированной тарифной ставки на строительство 

газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, 

руб./км 

Стальные газопроводы, наземная прокладка по диапазонам наружных диаметров 

строящихся газопроводов: 

25 мм и менее 637 827,50 516 496 
26-38 мм 687 327,50 560 957 
39-45 мм 762 530,00 628 462 
46-57 мм 910 625,00 750 883 
58-76 мм 1 051 971 ,25 836 283 
Стальные газопроводы, подземная прокладка по диапазонам наружных 

диаметров строящихся газопроводов: 
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Продолжение приложения 

25 мм и менее 683 690,00 593 623 
26-38 мм 733 190,00 637 602 
39-45 мм 808 391,25 704 511 
46-57 мм 986 401 ,25 829 468 
58-76 мм 1 085 260,00 908 895 
Полиэтиленовые газопроводы, по диапазонам наружных диаметров строящихся 

газопроводов: 

32 мм и менее 474 501 ,25 420 051 
33-63 мм 607 007,50 537 701 
Размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта 

СПРГ 
редуцирования газа, руб. 

до 10 м3/час 108 880,72 87 639 
11-20 м3/час 108 880,72 87 639 
Размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих 

СОУ 
устройств, руб. 

ДО 25 ММ 5 673 ,75 4 615 
32мм 6 107,50 5 079 
Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего 

газопровода объекта капитального строительства Заявителя, руб. 

Стальные наземные газопроводы 

11-15 мм 614 406,25 501 076 
сгокс 16-20 мм 637 827,50 516 496 

21-25 мм 648 487,50 535 639 
26-32 мм 719 692,50 590 016 
Стальные подземные газопроводы 

26-32 мм 765 555 ,00 666 386 
Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета 

СПУ 
газа, руб. 

Индивидуальный жилой дом 5 231,25 4 672 
Коммунально-бытовое здание 51 591 ,25 22 349 

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


