Основные группы заявителей и особенности их присоединения
Деление на группы производятся в зависимости от максимального часового расхода газа, давления, расстояния от точки присоединения.
Категория
заявителей

Характер потребления газа

Для предпринимательской
(коммерческой деятельности)

Прочие заявители,
использующие газ не для
предпринимательской
(коммерческой деятельности)

МЧРГ
Куб.м.

Не более 15 м3/ч

Не более 5 м3/ч

Давление
МПа

Не более 0,3
МПа

Не более 0,3
МПа

I категория
заявителей

Для предпринимательской
(коммерческой деятельности)

Прочие заявители,
использующие газ не для
предпринимательской
(коммерческой деятельности)

Не более 15 м3/ч

Не более 5 м3/ч

Не более 0,3
МПа

Не более 0,3
МПа

Расстояние до
точки
присоединения
Не более 200 м
(измеряется по
прямой),
строительство
газопроводоввводов без пунктов
редуцирования

Не более 200 м
(измеряется по
прямой),
строительство
газопроводоввводов без пунктов
редуцирования

Не более 200 м
(измеряется по
прямой),
строительство
газопроводоввводов с пунктами
редуцирования
Не более 200 м
(измеряется по
прямой),
строительство
газопроводоввводов с пунктами
редуцирования

Особенности оформления взаимоотношений по
присоединению
1. Направление запроса на выдачу ТУ
не обязательно;
2. При отсутствии информации по
планируемому МЧРГ*, по письменному
(электронному) запросу Заявителя расчет
планируемого МЧРГ выполняется исполнителем
за плату (при МРЧГ более 5 м3/ч).

1. Направление запроса на выдачу ТУ
не обязательно;
2. Не взимается плата за уточнение
информации по планируемому МЧРГ;
3. Расчет планируемого МЧРГ не требуется.

1. Направление запроса на выдачу ТУ
не обязательно;
2. При отсутствии информации по
планируемому МЧРГ*, по письменному
(электронному) запросу Заявителя расчет
планируемого МЧРГ выполняется исполнителем
за плату (при МРЧГ более 5 м3/ч).
1. Направление запроса на выдачу ТУ
не обязательно;
2. Не взимается плата за уточнение
информации по планируемому МЧРГ;
3. Расчет планируемого МЧРГ не требуется.

Определение платы за
подключение
Размер платы за
технологическое
присоединение установлен
регулирующим органом.
Постановление департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области «Об
установлении платы за
технологическое
присоединение к
газораспределительным
сетям»» от 28.12.2017 № 63/6.
Для предпринимательской
(коммерческой деятельности)
– 54 290 руб. (с учетом НДС)
Для прочих заявителей – 32
570 руб. (с учетом НДС).
Начиная с 2015 года
указанный размер
индексируется на прогнозный
среднегодовой уровень
инфляции
Размер платы за
технологическое
присоединение определяется
по стандартизированным
тарифным ставкам,
установленным
регулирующим органом.
Постановление департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области «Об
установлении
стандартизированных
тарифных ставок и формулы
определения платы за

Категория
заявителей

II категория
заявителей

III категория
заявителей

Категория
заявителя

МЧРГ
Куб.м.

Любые заявители

Свыше 15 м3/ч
(для
предпринимательс
кой (коммерческой
деятельности)), а
также свыше 5
м3/ч (для прочих
заявителей), но не
более 20 м3/ч

Любые заявители

Любые заявители

Свыше 20 м3/ч, но
не более 500 м3/ч

Свыше 20 м3/ч, но
не более 500 м3/ч

Давление
МПа

Не более 0,3
МПа

Не более
0,6 МПа
включительно

Не более
0,6 МПа
включительно

Расстояние до
точки
присоединения
Не более 200 м
(измеряется по
прямой),
строительство
газопроводоввводов с пунктами
редуцирования
(при
необходимости)
Не более 500 м в
сельской
местности, и (или)
не более 300 м в
границах
городских
поселений
(измеряется по
прямой), и (или)
сеть
газораспределения
пролегает по
территории не
более чем одного
муниципального
образования
Более 500 м в
сельской
местности, и (или)
более 300 м в
границах
городских
поселений
(измеряется по
прямой), и (или)
сеть
газораспределения
пролегает по
территориям двух
и более
муниципальных
образований

Особенности оформления взаимоотношений по
присоединению

Определение платы за
подключение

1. Направление запроса на выдачу ТУ
не обязательно;
2. При отсутствии информации по
планируемому МЧРГ*, по письменному
(электронному) запросу Заявителя расчет
планируемого МЧРГ выполняется исполнителем
за плату (при МРЧГ более 5 м3/ч).

технологическое
присоединение к
газораспределительным сетям
АО «Газпром
газораспределение
Владимир», ЗАО
«Радугаэнерго» от 28.12.2017
№ 63/3

1. Направление запроса на выдачу ТУ не
обязательно;
2. При отсутствии информации по
планируемому МЧРГ*, по письменному
(электронному) запросу Заявителя расчет
планируемого МЧРГ выполняется исполнителем
за плату (при МРЧГ более 5 м3/ч).

Размер платы за
технологическое
присоединение определяется
по стандартизированным
тарифным ставкам,
установленным
регулирующим органом.
Постановление департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области «Об
установлении
стандартизированных
тарифных ставок и формулы
определения платы за
технологическое
присоединение к
газораспределительным сетям
АО «Газпром
газораспределение
Владимир», ЗАО
«Радугаэнерго» от 28.12.2017
№ 63/3

Категория
заявителей

Категория
заявителя

МЧРГ
Куб.м.

Давление
МПа

Расстояние до
точки
присоединения

Любые заявители

Не нормируется

Не
нормируется

Не нормируются

Любые заявители

Свыше 500 м3/ч

Более
0,6 МПа

Не нормируются

Прочее

Особенности оформления взаимоотношений
по присоединению
1. Плата за технологическое
присоединение определенной по
индивидуальному проекту после его
разработки и экспертизы, в случаях, если
мероприятия по технологическому
присоединению предусматривают:
 проведение лесоустроительных
работ;
 проведение врезки в газопроводы
диаметром не менее 250 мм под
давлением не менее 0,3 МПа;
 переходы через водные
преграды;
 прокладку газопровода диаметром свыше
158 мм и протяженностью более 30 метров
бестраншейным способом;
 прокладку газопровода по болотам 3
типа, и (или) в скальных породах, и (или) на
землях особо охраняемых природных
территорий.
2. При отсутствии технической возможности
или утвержденных стандартизированных
ставок в случаях, если лицо, подавшее заявку
на подключение (технологическое
присоединение), письменно подтверждает
готовность компенсировать расходы ГРО,
связанные с ликвидацией дефицита
пропускной способности существующих сетей
газораспределения, необходимой для
осуществления технологического
присоединения, в случае, если такие расходы
не были включены в инвестиционные
программы.
В договоре о подключении указываются
мероприятия, выполняемые заявителем, при
этом размер платы за технологическое
присоединение для заявителя уменьшается на
стоимость выполняемых им мероприятий,
указанную в решении органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования
тарифов**.

Определение платы за
подключение

Размер платы за технологическое
присоединение определяется по
индивидуальному проекту.
После разработки проектной
документации и прохождения
государственной экспертизы
утверждается Департаментом
цен и тарифов администрации
Владимирской области

Категория
заявителей

Категория
заявителя

МЧРГ
Куб.м.

Давление
МПа

Расстояние до
точки
присоединения

Заявители, подключающие
несколько объектов
капитального
строительства,
принадлежащих
различным заявителям
(при условии создания
единой сети
газораспределения, к
которой предполагается
осуществить подключение
всех указанных объектов)

Не нормируется

Не
нормируется

Не нормируются

Новый Правообладатель
земельного участка, по
которому получены
предварительные
Технические условия

Не нормируется

Не
нормируется

Не нормируется

Заявители при комплексной
застройке территории под
жилищное строительство

Не нормируется

Не
нормируется

Не нормируется

Заявители, заключившие
соглашение об уступке права
на использование мощности

Не нормируется

Не
нормируется

Не нормируется

Особенности оформления взаимоотношений по
присоединению
Запрос о предоставлении технических условий
и (или) заявка о подключении
(технологическом присоединении) от имени
нескольких заявителей подаются одним
уполномоченным ими в соответствии с
законодательством Российской Федерации
представителем (коллективный запрос о
предоставлении технических условий и (или)
коллективная заявка о подключении
(технологическом присоединении). В таких
случаях исполнителем выдаются одни
технические условия и (или) заключается один
договор о подключении между исполнителем и
указанным представителем.
Новый правообладатель вправе переоформить на
себя ранее выданные технические условия.
Срок действия ранее выданных технических
условий при переоформлении не прерывается.
Газораспределительная организация направляет
заявителю переоформленные на него технические
условия.
Срок действия ТУ больше, чем у прочих
заявителей с такими же МЧРГ, давлением и
расстоянием до точки подключения (см. таблицу
Сроки мероприятий).
ТУ выдаются на основании соглашения об
уступке права на использование мощности между
потребителем газа, ранее подключенным к сети
газораспределения, и новым потребителем
(заявителем). Ранее подключенному потребителю
направляются технические условия, новому
потребителю – технические условия и договор о
подключении.

* МЧРГ – максимальный часовой расход газа;
** Кроме случаев, когда осуществляются мероприятия, связанные с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения.

Определение платы за
подключение
Размер платы за
технологическое
присоединение определяется
в зависимости от
технических параметров
проекта газоснабжения: по
стандартизированным
тарифным ставкам,
установленным
регулирующим органом, или
по индивидуальному
проекту (при условии
наличия усложняющих
факторов)

Размер платы за
технологическое
присоединение определяется
исходя из характеристик
газоиспользующего
оборудования, а также
технических параметров
проекта газоснабжения

Сроки мероприятий
№№
п/п

1

2

Категория заявителя
Заявители первой категории в случае, если мероприятия по подключению
(технологическому присоединению) осуществляются без получения
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или
законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на
строительство
Заявители первой категории в случае, если мероприятия по подключению
(технологическому присоединению) осуществляются с получением
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или
законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на
строительство

3

Заявители второй категории

4

Заявители третьей категории

5

Плата за техническое присоединение устанавливается по индивидуальному
проекту

6

7

Срок действия ТУ,
выдаваемых на основании
запроса о предоставлении
ТУ

Заявители, для подключения газоиспользующего оборудования объектов
капитального строительства которых требуется только фактическое
присоединение, в случае, когда подключение (технологическое присоединение)
осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителем
диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа
Заявители, для подключения газоиспользующего оборудования объектов
капитального строительства которых требуется только фактическое
присоединение, в случае, когда подключение (технологическое присоединение)
осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителем
диаметром менее 250 мм под давлением ниже 0,3 МПа

70 рабочих дней

Срок действия ТУ** со дня их
выдачи

Срок осуществления мероприятий
по технологическому
присоединению не может
превышать

9 месяцев

9 месяцев

1 год

1 год

1,5 года, если иные сроки (но не
более 3-х лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или
соглашением сторон
2 года, если иные сроки (но не
более 4-х лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или
соглашением сторон
2 года, если иные сроки (но не
более 4-х лет) не предусмотрены
соглашением сторон

1,5 года, если иные сроки (но не
более 3-х лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или
соглашением сторон
2 года, если иные сроки (но не более
4-х лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или
соглашением сторон
2 года, если иные сроки (но не более
4-х лет) не предусмотрены
соглашением сторон

2 года, если иные сроки (но не
более 4-х лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или
соглашением сторон

3 месяца*

9 месяцев

10 рабочих дней*

* С даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

