
 

 

 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от   26 июня  2015 г.              №  27/2 
г. Воронеж 

 

О внесении изменения в приказ УРТ от 16.04.2015 № 16/2 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для 

определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Открытого 

акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж» 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», Законом Воронежской области 

от 05.05.2015 № 49-ОЗ «О внесении изменения в Закон Воронежской области 

«О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»», 

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                 

26 июня 2015 года № 27/2   п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести в приказ УРТ от 16.04.2015 № 16/2 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 

величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения Открытого акционерного общества 

«Газпром газораспределение Воронеж» на территории Воронежской области, 

на 2015 год» изменение, изложив Приложение  № 1 к приказу в следующей 

редакции:  

              «Приложение № 1 к приказу УРТ 

от 16.04.2015 № 16/2 

 

Стандартизированные тарифные ставки С1 и С2 на покрытие расходов 
Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение 
Воронеж», связанных с разработкой проектной документации, на 

территории  Воронежской области на 2015 год 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Величина 

стандартизированной 

тарифной ставки  

(без НДС) 

1. Стандартизированная тарифная 

ставка C1  на покрытие расходов  

Открытого акционерного общества 

«Газпром газораспределение Воронеж», 

связанных с разработкой проектной 

документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, 

составляет более 150 метров 

руб. за 1 

присоединение 

237534,21 

2. Стандартизированная тарифная 

ставка С2 на покрытие расходов  

Открытого акционерного общества 

«Газпром газораспределение Воронеж», 

связанных с разработкой проектной 

документации, для случаев, когда 

протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, 

составляет 150 метров и менее 

руб./м3 в час 1434,99 

 

Примечание: 

 

Стандартизированные тарифные ставки С1 и С2
 
установлены в текущих 

ценах.                                                                                    

 ». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Руководитель управления                                      С.Н. Попов 


