
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

27.11.2018            № 449-р 

г. Вологда 

 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок  

для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям                           

ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» на территории Вологодской 

области для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров в час  

и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,6 МПа и менее 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 

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

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года № 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», Положением о Департаменте топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, 

утвержденным постановлением Правительства Вологодской области 

от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления 

Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ», связанных с проверкой 

выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления 

комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 

(контакт) объектов исполнителя и полиэтиленового газопровода 

ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» и проведением пуска газа, согласно 

приложению  к настоящему приказу. 
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2. Срок действия указанных в пункте 1 настоящего приказа 

стандартизированных тарифных ставок  устанавливается с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года включительно. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Начальник Департамента                  Е.М. Мазанова 
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Приложение  

к приказу Департамента 

ТЭК и ТР области  

от 27.11.2018 № 449-р 

 

Стандартизированные тарифные ставки (С8) 

на покрытие расходов ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ», связанных с 

проверкой выполнения Заявителем технических условий и 

осуществлением фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения посредством осуществления комплекса технических 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 

исполнителя  и проведением пуска газа (без НДС) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Полиэтиленовые газопроводы 

1.1 109 мм и менее руб. 20 737 

 


