
ДЕП АРТАМ ЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИ РОВАНИ Я ТАРИ Ф ОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, Методическими указаниями 
по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФАС 
России от 16.08.2018 № 1151/18, на основании решения правления департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.07.2021 
№ 13/2021-газ «Об установлении на территории Краснодарского края 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения внутри границ земельных участков заявителей» в соответствии 
с приложением 1.

2. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.09.2021 
№ 22/2021-газ «Об установлении для ООО «Техно Сети» платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям, стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям

г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные приказы региональной  
энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов

Краснодарского края



газораспределения внутри границ земельных участков заявителей» в соответствии 
с приложением 2.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель С.Н. М илованов



Приложение 1

УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом департамента государственного 
регулирования тарифов 
Краснодарского края 
от (?/■ <Р£

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.07.2021 
№ 13/2021-газ «Об установлении на территории Краснодарского 

края стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
внутри границ земельных участков заявителей»

1. В приложении 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

» ;

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (С™0)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

в примечании слова «установку и» исключить. 
2. В приложении 2:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

»

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

»

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
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7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
3. В приложении 3:
пункт б изложить в следующей редакции:
«

6
Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (С,1У)

руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла но видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
4. В приложении 4:
пункт б изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой но видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шг. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
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в примечании слова «установку и» исключить.
5. В приложении 5:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6
Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу)

руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла но видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шг. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
6. В приложении 6:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (С11У) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
7. В приложении 7:
пункт б изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
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«
7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
8. В приложении 8:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6
Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (С11У) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (С™0)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
9. В приложении 9:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового когла но видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
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7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
10. В приложении 10:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6
Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (СПУ) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сги0)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
11. В приложении 11:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в примечании слова «установку и» исключить.
12. В приложении 12:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00
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»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (С1 ио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

в примечании слова «установку и» исключить.

Начальник отдела цен на газ Д.А. Ж иров



Приложение 2

УТВЕРЖ ДЕНЫ
приказом департамента государственного 
регулирования тарифов 
Краснодарского края
от р /. о е - л м л  №

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.09.2021 
№  22/2021-газ «Об установлении для ООО «Техно Сети» платы за 
технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования  
к газораспределительным сетям, стандартизированны х тарифны х  

ставок, определяющ их величину платы за технологическое при
соединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспре
деления, стандартизированных тарифных ставок, определяю щ их  
величину платы за технологическое присоединение газоисполь

зующего оборудования к сетям газораспределения внутри границ  
земельных участков заявителей»

В приложении 4:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу) руб./шт. 2 175,00

»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сгио)

7.1 установка плиты газовой по видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7.1.2 варочная панель руб./шт. 381,00
7.2 установка газового котла по видам котлов:

7.2.1 напольный руб./шт. 1094,00
7.2.2 настенный руб./шт. 1156,00
7.3 установка иного газового оборудования:

7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,00
7.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,00
7.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

в примечании слова «установку

Начальник отдела цен на газ

»;
и» исключить.

Д.А. Ж иров


