
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

В со о тветствии с Федер альным зако но м о т 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газо снабжении в Ро ссийско й Федер ации», Осно вными по ло жениями 
фо р мир о вания и го су дар ственно го  р егу лир о вания цен на газ, тар ифо в на у слу ги 
по  его  тр анспо р тир о вке и платы за тех но ло гическо е пр исо единение 
газо испо льзу ющего  о бо р у до вания к газо р аспр еделительным сетям на тер р ито р ии 
Ро ссийско й Федер ации, у твер жденными по стано влением Пр авительства 
Ро ссийско й Федер ации о т 29.12.2000 № 1021, Мето дическими у казаниями 
по  р асчету  р азмер а платы за тех но ло гическо е пр исо единение газо испо льзу ющего  
о бо р у до вания к сетям газо р аспр еделения и (или) стандар тизир о ванных  тар ифных  
ставо к, о пр еделяющих  ее величину , у твер жденными пр иказо м ФАС 
Ро ссии о т 16.08.2018 № 1151/18, на о сно вании р ешения пр авления депар тамента 
го су дар ственно го  р егу лир о вания тар ифо в Кр асно дар ско го  кр ая п р и к а з ы в а ю :

1. Утвер дить изменения, вно симые в пр иказ р егио нально й энер гетическо й
ко миссии - депар тамента цен и тар ифо в Кр асно дар ско го  кр ая о т 07.07.2021 
№ 13/2021-газ «Об у стано влении на тер р ито р ии Кр асно дар ско го  кр ая
стандар тизир о ванных  тар ифных  ставо к, о пр еделяющих  величину  платы за 
тех но ло гическо е пр исо единение газо испо льзу ющего  о бо р у до вания к сетям 
газо р аспр еделения вну тр и гр аниц земельных  у частко в заявителей» в со о тветствии 
с пр ило жением 1.

2. Утвер дить изменения, вно симые в пр иказ р егио нально й энер гетическо й
ко миссии - депар тамента цен и тар ифо в Кр асно дар ско го  кр ая о т 29.09.2021 
№ 22/2021-газ «Об у стано влении для ООО «Тех но  Сети» платы за
тех но ло гическо е пр исо единение газо испо льзу ющего  о бо р у до вания к 
газо р аспр еделительным сетям, стандар тизир о ванных  тар ифных  ставо к, 
о пр еделяющих  величину  платы за тех но ло гическо е пр исо единение 
газо испо льзу ющего  о бо р у до вания к сетям газо р аспр еделения, 
стандар тизир о ванных  тар ифных  ставо к, о пр еделяющих  величину  платы за 
тех но ло гическо е пр исо единение газо испо льзу ющего  о бо р у до вания к сетям

о т
г. Кр асно дар
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газо р аспр еделения вну тр и гр аниц земельных  у частко в заявителей» в со о тветствии 
с пр ило жением 2.

3. Пр иказ всту пает в силу  чер ез 10 дней по сле дня его  о фициально го  
о пу блико вания.

Ру ко во дитель С.Н. Мило вано в



Пр ило жение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
пр иказо м депар тамента го су дар ственно го  
р егу лир о вания тар ифо в 
Кр асно дар ско го  кр ая 
о т ¿V

ИЗМЕНЕНИЯ,
вно симые в прика з регио на льно й энергетическо й ко миссии - 
депа рта мента  цен и та рифо в Кра сно да рско го  кра я о т 07.07.2021 
№ 13/2021-га з «Об у ста но влении на  террито рии Кра сно да рско го 

кра я ста нда ртизиро ва нных  та рифных  ста во к, о пределяющих 
величину  пла ты за  тех но ло гическо е присо единение 

га зо испо льзу ющего  о бо ру до ва ния к сетям га зо ра спределения 
вну три гра ниц земельных  у ча стко в за явителей»

1. В пр ило жении 1:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
2. В пр ило жении 2:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего  оборудования (Сгио)
7.1 установка плиты газовой по видам плит:



2

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
3. В пр ило жении 3:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
4. В пр ило жении 4:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоисиользующего  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. 381,007.2 установка газового котла по видам котлов:
7.2.1 напольный руб./шт. 1094,007.2.2 настенный руб./шт. 1156,007.3 установка иного газового оборудования:
7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,007.3.2 газовый емкостной водонагреватель (бойлер) руб./шт. 626,007.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
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в пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
5. В пр ило жении 5:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (Сг 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 ио 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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
6. В пр ило жении 6:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
7. В пр ило жении 7:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
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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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
8. В пр ило жении 8:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
9. В пр ило жении 9:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиснользующего  оборудования (С1 ио)
7.1 установка плиты газовой ио видам плит:
7.1.1 плита с духовым шкафом руб./шт. 372,007.1.2 варочная панель руб./шт. 381,007.2 установка газового котла по видам котлов:
7.2.1 напольный руб./шт. 1094,007.2.2 настенный руб./шт. 1156,007.3 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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
10. В пр ило жении 10:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
11. В пр ило жении 11:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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. 1156,007.3 установка иного газового оборудования:
7.3.1 газовый духовой шкаф руб./шт. 355,007.3.2 газовый емкостной водона1реватель (бойлер) руб./шт. 626,007.3.3 газовый проточный водонагреватель (колонка) руб./шт. 989,00

»;
в пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.
12. В пр ило жении 12:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

6 Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета  газа (Спу) руб./шт. 2 175,00
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»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.

Начальник о тдела цен на газ Д.А. Жир о в



Пр ило жение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
пр иказо м депар тамента го су дар ственно го  
р егу лир о вания тар ифо в 
Кр асно дар ско го  кр ая 
о т ¿ у

ИЗМЕНЕНИЯ,
вно симые в прика з регио на льно й энергетическо й ко миссии - 

депа рта мента  цен и та рифо в Кра сно да рско го  кра я о т 29.09.2021 
№ 22/2021-га з «Об у ста но влении для ООО «Тех но  Сети» пла ты за 
тех но ло гическо е присо единение га зо испо льзу ющего  о бо ру до ва ния 
к га зо ра спределительным сетям, ста нда ртизиро ва нных  та рифных 
ста во к, о пределяющих  величину  пла ты за  тех но ло гическо е при

со единение га зо испо льзу ющего  о бо ру до ва ния к сетям га зо ра спре
деления, ста нда ртизиро ва нных  та рифных  ста во к, о пределяющих 
величину  пла ты за  тех но ло гическо е присо единение га зо испо ль

зу ющего  о бо ру до ва ния к сетям га зо ра спределения вну три гра ниц 
земельных  у ча стко в за явителей»

В пр ило жении 4:
пу нкт 6 изло жить в следу ющей р едакции:
«

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

»;
до по лнить пу нкто м 7 следу ющего  со дер жания:
«

7 Стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (С1 ио)
7.1 установка плиты газовой по видам плит:

7ЛЛ плита с духовым шкафом руб./шт. 372,00
7Л.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 пр имечании сло ва «у стано вку  и» исключить.

Д.А. Жир о вНачальник о тдела цен на газ


