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Кворум Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1):
1.

Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических
лиц, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2021 года для Общества с
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) на
территории Томской области
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СЛУШАЛИ:
По вопросу п. 1 Повестки дня об утверждении размера экономически обоснованных расходов на
выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего
оборудования физических лиц, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2021 года для
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) на
территории Томской области
Е.В.Захарова:
В связи с отсутствием представителя ООО «Газпром газораспределение Томск» в соответствии с
пунктом 21 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов
на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за
технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых
газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов
капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от
месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, предлагается перенести заседание
Правления ДТР Томской области на 05.05.2022
РЕШИЛИ:
Перенести заседание Правления ДТР Томской области по данному вопросу на 05.05.2022
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
М.Д.Вагина

ЗА

С.В.Травкова

ЗА

Е.В.Лушпа

ЗА

К.П.Тоцкая

ЗА

С.К.Плотников

ЗА

Г.К.Кулешов

ЗА

Е.В.Захарова

ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления

С.К.Плотников
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