
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 3 июля 2020 г. №73

г. Саранск

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 27 декабря 2019 года № 229 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Саранск на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 
№ 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 г. № 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 ее величину», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об 
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия», на основании обращений АО «Газпром газораспределение 
Саранск» от 18 мая 2020 г. № 28/977 и от 10 июня 2020 г. № 28/1168 и



протокола заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 3 июля 2020 года № 21 Республиканская служба по 
тарифам Республики Мордовия приказывает:

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики
Мордовия от 27 декабря 2019 года № 229 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Саранск» на 2020 год» («Известия Мордовии» от 31 декабря 2019 года № 147 
(25.899)-72) следующие изменения:

в приложении 1 «Стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения величины платы за технологическое присоединение к сетям 
газораспределения АО «Газпром газораспределение Саранск» до границ 
земельного участка Заявителя на 2020 год»:

- в строке 7.1.1.4.5 в графе 5 «Размер стандартизированной тарифной 
ставки (без НДС)» установить стандартизированную тарифную ставку в 
размере 7 993,91 руб./присоединение;

- в строке 7.2.1.4.5 в графе 5 «Размер стандартизированной тарифной 
ставки (без НДС)» установить стандартизированную тарифную ставку в 
размере 13 415,47 руб./присоединение».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.

3. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия А.А. Волкова.

Начальник

/

А.В. Рязанов


