
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

от 8  декабря 2 0 2 0  года №  4 9 5

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию  цен и 
тарифов от 25.11.2020 №  351

В соответствии с Ф едеральным законом от 31.03.1999 №  69-ФЗ «О га
зоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 29.12.2000 №  1021 «О государственном регулировании 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологиче
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель
ным сетям на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 №  1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объек
тов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изме
нении и признании утративш ими силу некоторых актов Правительства Рос
сийской Федерации», приказом Ф едеральной антимонопольной службы РФ  от 
16.08.2018 №  1151/18 «Об утверждении М етодических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору
дования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизирован
ных тарифных ставок, определяющ их ее величину», постановлением Админи
страции Алтайского края от ЗОЛ 1.2011 №  695 «Об утверждении положения об 
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и та
рифов», на основании реш ения правления управление Алтайского края по гос
ударственному регулированию цен и тарифов реш ило:

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 25.11.2020 №  351 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям га
зораспределения общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо
распределение Барнаул» и стандартизированных тарифных ставок, определя
ющ их ее величину, на территории Алтайского края на 2021 год» следующие 
изменения:



«в пунктах 1, 2 решения значение «57 034,98», заменить значением 
«49 797,93».

2. Настоящее реш ение вступает в силу со дня опубликования на «Офи
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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