УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.12.2021

г.Тамбов

Об установлении для акционерного общества «Газпром газораспределение
Тамбов» размера стандартизированной тарифной ставки на установку
газоиспользующего оборудования, используемой для определения размера
платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка

Заявителя, на

В

2021-2022

годы

соответствии с Федеральным законом от

газоснабжении в Российской
Российской

Федерации

от

Федерации»,

№ 69-ФЗ

«0

постановлением Правительства
№

29.12.2000

31.03 .1999

1021

государственном

«0

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

Российской

Федерации»,

антимонопольной службы от
Методические

указания

11.11.2021

по

расчету

№

приказом

1256/21 «0

размера

Федеральной

внесении изменений в

платы

за

технологическое

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих
её величину, утвержденные приказом ФАС России от

№

1151118»,

рассмотрев

заявление

акционерного

16

августа

общества

2018

г.

«Газпром

газораспределение Тамбов» об установлении размера стандартизированной
тарифной ставки на установку газоиспользующего оборудования на

2021-2022

годы, 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 23.12.2021№72 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Установить на

2021-2022

годы размер стандартизированной тарифной

ставки на установку газоиспользующего оборудования, используемой для
определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ

земельного участка Заявителя, согласно приложению.

2.

Направить

приказ

для

официального

«Официальном интернет портале правовой информацию>

опубликования

на

(www.pravo.gov.ru),

2
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 управления по регулированию
тарифов Тамоовской области

С.А.Варкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по регулированию

тарифов Тамбовской области

от

23.12.2021 №

f9tJ- /7

Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего
оборудования, используемая для определения размера платы за технологическое

присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, на

2021-2022

годы

Размер
Наименование

Единица

тарифной

измерения

ставки, без
НДС

2

1
Стандартизированная тарифная

ставка

на

установку

3
газоиспользующего

оборудования
сгио

Установка газовой плиты

руб./шт.

Установка газовой колонки

руб./шт.

Установка газового конвектора

руб./шт.

Установка газового котла настенного

руб./шт.

Установка газового котла напольного

руб./шт.

Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской·области

691
3 295
3 295
3 295
3 295

С.А.Варкова

