
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
29.12.2022 № 8-671/9(702) 

город Томск 

Об установлении размера стандартизированных тарифных ставок, связанных с 

осуществлением фактического присоединения (С7.2), используемых для определения платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Русский 

проект» (ИНН 7017363566) на территории Томской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования на территории Российской Федерации  и платы за технологическое 

присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых 

газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов 

до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», 

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», Положением о 

Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением 

Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 29.12.2022 № 47 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер стандартизированных тарифных ставок, связанных с 

осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети 

газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети 

газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (С7.2), используемых для 

определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Русский 

проект» (ИНН 7017363566) на территории Томской области, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Стандартизированные тарифные ставки, размер которых установлен пунктом 1 

настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. 

 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 
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Приложение к приказу  

Департамента тарифного регулирования 

Томской области  

от 29.12.2022 № 8-671/9(702) 

Стандартизированные тарифные ставки, связанные с осуществлением 

фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной 

организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и 

(или) газопотребления основного абонента (С7.2), используемые для определения 

платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Русский проект» (ИНН 7017363566) 

без учета НДС 

№ п/п Наименование 

размер 

тарифной 

ставки 

1 

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с 

фактическим присоединением к сети газораспределения 

(С7.2), руб. за одно подключение (технологическое 

присоединение)   

1.1 
стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка "от 

кранового узла"   

  
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:   

1.1.1 100 мм и менее 8 615,27 

1.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 57 602,99 

1.1.3 108-158 мм 57 602,99 

1.1.4 159 - 218 мм 63 389,96 

  
с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:   

1.1.5 100 мм и менее 8 615,27 

1.1.6 более 101 мм - менее 108 мм 57 610,03 

1.1.7 108-158 мм 57 610,03 

1.1.8 159 - 218 мм 63 405,69 

1.2 стальные газопроводы    

1.2.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:   

  
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:   

1.2.1.1 100 мм и менее   

1.2.1.1

.1 

при объеме присоединенной максимальной мощности 

(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 

оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 16 678,63 

1.2.1.1

.2 

при объеме присоединенной максимальной мощности 

(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 

оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 

превышающей 500 куб. метров в час 45 583,63 

1.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 51 425,04 

1.2.1.3 108-158 мм 51 735,94 

1.2.1.4 159 - 218 мм 61 478,20 

  с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в   



3 

 

№ п/п Наименование 

размер 

тарифной 

ставки 

который осуществляется врезка, диаметром: 

1.2.1.5 100 мм и менее 45 583,63 

1.2.1.6 более 101 мм - менее 108 мм 51 425,04 

1.2.1.7 108-158 мм 51 425,95 

1.2.1.8 159 - 218 мм 64 810,17 

 


