
 

 

 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от  28 мая 2015 г.                                       №  23/5 
г. Воронеж 

 

О внесении изменения в приказ УРТ от 24.04.2015 № 18/1 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие 
расходов Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение 

Воронеж», определяющих величину платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения на территории Воронежской области, на 2015 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 28.04.2014 

№ 101-э/3   «Об утверждении методических указаний по расчету размера платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных  тарифных ставок, 

определяющих ее величину», постановлением правительства Воронежской 

области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении Положения об управлении по 

государственному регулированию тарифов Воронежской области», и на 

основании решения Правления УРТ от  28 мая 2015 года  № 23/5                                     

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести в приказ УРТ от 24.04.2015 № 18/1 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов Открытого 

акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж», определяющих 

величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения на территории Воронежской области 

на 2015 год» изменение, изложив  приложение к приказу в следующей 

редакции:  

«Приложение к приказу УРТ 

от 24.04.2015 № 18/1 

 

Стандартизированные тарифные ставки C8ik на покрытие расходов 

Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение 
Воронеж», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий и осуществлением фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
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газораспределения посредством осуществления комплекса технических 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 

исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров 

(полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и 

проведением пуска газа на территории Воронежской области на 2015 год 

 

 

 

Примечание: 

 

Стандартизированные тарифные ставки C8ik установлены в текущих 

ценах.                                                     

». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента 

опубликования. 

 

 
 

Руководитель управления                       С.Н. Попов 

 
 

 

Величина стандартизированной тарифной 

ставки, руб. за 1 присоединение (без НДС) 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

 

 

  

При объеме 

присоединенной 

максимальной 

мощности 

(максимальном часовом 

расходе газа) 

газоиспользующего 

оборудования, не 

превышающем 15 куб. м 

в час 

При объеме 

присоединенной 

максимальной 

мощности 

(максимальном часовом 

расходе газа) 

газоиспользующего 

оборудования свыше 15 

куб. м в час и не свыше 

500 куб. м в час 

1. Стальные газопроводы   

1.1. диаметром 158 мм и менее: 7525,89 41172,22 

1.2. диаметром 159 - 218 мм 7578,35 41224,68 

1.3. диаметром 219 - 272 мм 8104,48 41286,21 

2. Полиэтиленовые газопроводы   

2.1. диаметром 109 мм и менее: 5973,97 11701,68 

2.2. диаметром 110 - 159 мм 6562,65 12290,36 

2.3. диаметром 160 - 224 мм 6992,22 12719,93 


