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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

О внесении изменения в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года № 46-5 

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для  
определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
Акционерного общества  «Курганоблгаз» на территории Курганской области 

на  2018 год» 
 
 

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», Методическими указаниями по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину, утвержденными приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года № 101-э/3,  
Положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) 
Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 правление Департамента 
государственного  регулирования цен и тарифов Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года № 46-5 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для  определения величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям Акционерного общества  «Курганоблгаз» на территории 
Курганской области на  2018 год» следующее изменение: 

таблицу дополнить строкой: 
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9. 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 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 газопровода ГРО и 
проведением пуска газа (С8), для случаев, когда мероприятия по подключению 
(технологическому присоединению) осуществляются в пределах границ  
земельного участка Заявителя: 

Стальные газопроводы: 

руб. 

  

158 мм и менее 15 038,81 

159 - 218 мм 15 038,81 

219 - 272 мм 15 038,81 

273 - 324 мм 15 038,81 

325 - 425 мм 15 038,81 

426 - 529 мм 15 038,81 

530 мм и выше 15 038,81 

Полиэтиленовые газопроводы:  

109 мм и менее 14 851,03 

110 - 159 мм 14 851,03 

160 - 224 мм 14 851,03 

225 - 314 мм 14 851,03 

315 - 399 мм 14 851,03 

400 мм и выше 14 851,03 

 
 2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
 

Первый заместитель директора  Департамента –  
начальник управления ценообразования  
Департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области                                                           Н. И. Арзин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блинова Ю.Г. 
8(3522)461328 
 


