
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 26 » ноября 2019 года                                                                   №19/281 

 

 
О внесении изменения в постановление департамента  

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 28.12.2018 № 18/645 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года                 

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 

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», от 30 декабря 2013 года № 1314                 

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 16 августа 2018 года № 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», руководствуясь 

Положением о департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, утвержденным постановлением 

администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в размер стандартизированных тарифных ставок на                   

2019 год (приложение №1), установленный постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от               

28 декабря 2018 года № 18/645 «Об установлении размера платы за 

 



технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» на территории Костромской области и 

размера стандартизированных тарифных ставок, определяющих её 

величину, на 2019 год», следующее изменение:  

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. 

С1-размер 

стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие 

расходов ГРО, связанных с 

проектированием ГРО 

газопровода i-того диапазона 

диаметров n-ной 

протяженности и k-того типа 

прокладки (руб. на одно 

подключение)  

надземная прокладка  строящегося газопровода наружным 

диаметром менее 100 мм и протяженностью:  
х 

до 100 м 25 530,29 

подземная прокладка строящегося газопровода наружным 

диаметром  менее 100 мм и протяженностью:  
х 

до 100 м 43 632,87 

101-500 м 114 826,16 

501-1000 м 192 109,50 

1001-2000 м 343 201,11 

подземная прокладка строящегося газопровода наружным 

диаметром 100 мм и выше и протяженностью:  
х 

до 100 м 83 044,92 

101-500 м 159 610,95 

501-1000 м 273 276,14 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                               И.Ю. Солдатова 
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