ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛШIЕЦКOЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 года

JY9 33/l

г. Липецк

Об установлении платы за технологическое присоединение к

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Липецк»
газоиспользующего оборудования п.в. Тучкова (объект: индивидуальный
жилой дом, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Липецк,
пос. Дачный, ул. Писарева, кадастровый .H«»48:20:0037705:96, подключаемая
3

нагрузка-11,0
нм /час) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года Но 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»,

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года No 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», приказом
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года JSro 101-э/3 «Об
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ee величину»,
распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года Мо 280-р
«Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области» и материалами АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИСХ.Н9 02-3882
от 23 августа 2017 года, вх. H!? 48-2405 от 23 августа 2017 года) управление
энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

Установить

плату

технологическое

за

присоединение

к

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Липецк»
газоиспользующего оборудования п.в. Тучкова (объект: индивидуальный жилой
Дачн
дом, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пос. .Дачный,
з

ул. Писарева, кад.Но48:20:0037705:96, подключаемая нагрузка - 11,0 нм' /час)

ПО

индивидуальному проекту в размере 319,07 тыс.руб. (без НДС) с разбивкой
стоимости по мероприятиям (при,
Начальник управления
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