
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЗАЯВИЕТЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

Деление на группы производятся в зависимости от максимального часового расхода газа (МЧРГ), давления, расстояния от точки присоединения 

Категория 

заявителей 

Категория 

заявителя 

МЧРГ 

Куб.м. 

Давление 

МПа 

Расстояние до точки 

присоединения 

Особенности оформления 

взаимоотношений по присоединению 

Определение платы за 

подключение 

0 

документы 

возвращаются без 

рассмотрения 

Заявители представившие сведения и 

документы, указанные в пп. 7, 8, п.65-69 

и п.71 Правил не в полном объеме или 

объект капстроительства, газификация 

которых запрещена законом 

Не 

нормируется 

Не 

нормируется 

Не нормируется Запрос о предоставлении ТУ или Заявка о 

подключении с приложенными к нему 

документами   возвращается без 

рассмотрения  

 

 

 

I категория 

заявителей  

      

 

Для предпринимательской 

(коммерческой деятельности) 

Не более 15 

Куб.м. 

Не более 0,3 

МПа 

Не более 200 м 

(измеряется по прямой) 

строительство 

газопроводов – вводов 

без пунктов 

редуцирования 

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 

куб.м). 

Плата за присоединение 

установлена регулирующим 

органом Постановление 

Администрации ВО 

Департамента цен и 

тарифов от 30.04.2014 

№18/4 

Для предпринимательской 

(коммерческой 

деятельности) – 50 000 руб. 

Для прочих заявителей – 30 

000 руб. 

Начиная с 2015 года  

указанный размер 

индексируется на 

прогнозный среднегодовой 

уровень инфляции 

Любые заявители Не более 5 

Куб.м. 

Не более 0,3 

МПа 

Не более 200 м 

(измеряется по прямой) 

строительство 

газопроводов – вводов 

без пунктов 

редуцирования 

1. Направление запроса на выдачу ТУ 

не обязательно. 

2. Не взимается плата за уточнение 

информации по планируемому МЧРГ 

3. Расчет  планируемого МЧРГ не 

требуется 

 

  

 

I I категория 

заявителей 

 

 

Любые заявители 

Не более 300 

куб.м. 

Не более  

0,6 МПа 

включительн

о 

Расстояние более 200 м 

(измеряется по прямой) 

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 

куб.м). 

 

 

 

Размер платы за 

подключение определяется 

по стандартизированным 

тарифным ставкам 
(Постановление 

департамента цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области от 

18.06.2014 №23/1) 

  

Любые заявители 

Свыше 300 

куб.метров 

Не 

нормируется 

Не нормируется 1. Направление запроса на выдачу ТУ 

обязательно 
2. Обязательное согласование 

технологического присоединения с 

газотранспортной организацией или 

газораспределительной организацией, сети 

которой технологически связаны с сетью 

исполнителя 
  

 

Любые заявители 

Не более 500 

Куб.м.  

От 0,3 МПа 

до 

0,6 МПа 

включительн

о 

Расстояние более 200 м 

(измеряется по прямой) 

1. Направление запроса на выдачу ТУ 

обязательно (при МРЧГ более 300 куб м). 

2. При отсутствии информации по 

планируемому МЧРГ, по письменному 

(электронному) запросу Заявителя расчет 

планируемого МЧРГ выполняется 

исполнителем за плату (при МРЧГ более 5 

куб.м). 

 

 



 

 

 

I I I категория 

заявителей 

Любые заявители Не нормируется Не нормируется Не нормируются 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 под давлением; 

 переходы через водные преграды; 

 прокладку газопровода методом 

горизонтально направленного бурения; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата определяется 

по индивидуальному 

проекту. После его 

разработки и  

государственной 

экспертизы 

утверждается 

Департаментом цен и 

тарифов 

Администрации 

Владимирской 

области 

 

 Новый Правообладатель 

земельного участка, по 

которому получены 

предварительные Технические 

условия 

Не нормируется Не нормируется Не нормируется 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 

 Заявители при комплексной 

застройки территории под 

жилищное строительство 

   Срок действия ТУ больше чем у прочих заявителей 

с такими же МЧРГ, давлением и расстоянием до 

точки подключения (см. таблицу Сроки 

мероприятий)  

 Заявители, заключившие 

соглашение об уступке права на 

использование мощности 

   ТУ выдаются на основании соглашения об уступке 

права на  использование мощности между 

потребителем газа, ранее подключенным к сети 

газораспределения, и новым потребителем 

(заявителем) 



СРОКИ МЕРОПРИЯТИЙ 

№№ 

п/п 

Категория заявителя Срок* действия ТУ 

со дня их выдачи 

не менее 

Срок* действия ТУ со дня их выдачи 

(при комплексном освоение земельного 

участка под жилищное строительство 

не менее 

Срок осуществления 

мероприятий по тех 

присоединению не может 

превышать 

1 МЧРГ не более 15 куб. метров (с учетом 

расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее 

подключенного в данной точке подключения), при условиях, что 

расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от 

границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 

40 метров и мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой 

газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда 

плата за технологическое присоединение устанавливается по 

индивидуальному проекту; 

 3 лет 4 лет 1 год, если  иные сроки, 

но не более 2-х лет не 

предусмотрены 

инвестпрограммой или 

соглашением сторон 

2 

 

МЧРГ менее 500 куб. метров и (или) проектное 

рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет 

менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения 

составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 

300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что 

указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем 

одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за 

технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному 

проекту; 

3 лет 4,5 лет 1,5 года, если  иные 

сроки, но не более 3-х лет 

не предусмотрены 

инвестпрограммой или 

соглашением сторон 

3 Плата за технологическое присоединение устанавливается по 

индивидуальному проекту, а также если МЧРГ менее 500 куб. метров и 

(или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых 

составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки 

подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) 

более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть 

газораспределения пролегает по территории более чем одного 

муниципального образования. 

3 лет 5 лет 2 года, если  иные сроки, 

но не более 4-х лет не 

предусмотрены 

инвестпрограммой или 

соглашением сторон 

* Если по соглашению сторон срок осуществления мероприятий по присоединению превышает нормативный размер указанный в п.85 Правил, минимальный срок 

действия ТУ, определяется как согласованный срок осуществления мероприятий, увеличенный на 1год или 3 года -при комплексном освоении территории под 

жилищное строительство



 


