Критерии определения оплаты и сроков подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства заявителей к сетям газораспределения(с изменениями и дополнениями)
Условия и сроки подключения
Кате
гори
Расстояние от
я
Давление
газа
газоиспользую- Регламентный
Срок
заяв МЧРГ вид использования
срок
в сети газораспрещего оборудоваител
газа (наличие ПРГ)
действия ТУ ния до сети газоделения
подключения
я
распределения
1
2
3
4
5
6
не более 15 м.куб/час

не более 40 м.

использование газа для
коммерции без устройства ПРГ (с
учётом ранее подключенного в
данной точке) (п. 29 а) ПП 1314)

(п. 85 а) ПП № 1314)

Виды оплаты и
стоимость
подключения

Условия и сроки
оплаты

7

8

1 год,
но не более 2 лет

1) Тарифные ставки
(п. 85 а) ПП № 1314) установливаются ежегодно
регулятором
(п.
1,5года
от 40 до 200 м. (п.
26.22 ПП № 1021)
и
но не более 3 лет
85 б) ПП № 1314
2 года, кроме
(п. 85 б) ПП № 1314) на 2017 год составляют:
Проектное
случаев
1 год,
1.1) для коммерции и в
рабочее давление
не более 40 м.
индивидуального
но
не
более
2
лет
селе и в городе
(п. 85 а) ПП № 1314)
газа в сети газо(п. 85 а) ПП № 1314) 59589,81 тыс. руб.;
проекта;
распределения не
4 года при
1.2) для прочих в сельской
не более 5 м.куб/час
более
0,3
комплексном
местности:
использование газа для прочих
МПа
освоении земель
23835,93 тыс. руб.;
заявителей без устройства ПРГ (с (п.29 а) ПП 1314)
(п. 29 а) ПП № 1314)
учётом ранее подключенного в
в
городах:
от 40 до 200 м. (п.
данной точке) (п. 29 а) ПП 1314)
85 б) ПП № 1314
35757,58 тыс.руб.
1,5года,
но не более 3 лет
(п. 85 б) ПП № 1314)

Плата производится:
а) 50% в течении 15 дней со
дня подписания заявителем
договора о подключении;

б) 50% в течении 15 дней со
дня подписания актов о
подключении, разграничения
имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон
(п.91 ПП №1314)

(Приказ Министерства РКиЭ
Ульяновской области
от 15.11.2016 № 06-222)

Плата производится:
а) 25% в течении 15 дней со дня
Заявители 1 категории, в случаях, если на расстоянии менее 200 метров от газоиспользующего оборудования
Заявителя отсутствуют распределительные газопроводы давлением не более 0,3 МПа, что делает невозможным
подключение по тарифным ставкам, но при этом имеются условия подключения по стандартизированным
тарифным ставкам, с учетом установки узлов редуцирования, имеют право на подключение по
стандартизированным тарифным ставкам, а именно:
а) в пределах одного муниципального образования на расстоянии не более 500 метров в сельской местности и
не более 300 метров в городских поселениях от газоиспользующего оборудования Заявителя имеются
распределительные газопроводы давлением до 0,6 МПа.
б) на территории соседнего муниципального образования без ограничения по расстоянию от газоиспользующего
оборудования Заявителя имеются распределительные газопроводы давлением
до 0,6 МПа.

1) Стандартизированные
тарифные ставки
установливаются ежегодно
регулятором
(п.85 б), 85 в) ПП № 1314)
(п.26.21 ПП №1021)

1

Заявители 1 категории, в случаях когда их объекты не подпадают под условия оплаты ни по тарифным ставкам,
2) В договоре на ТП
ни по стандартизированным тарифным ставкам, имеют право на подключение по индивидуальному проекту,
указывается
для чего Заявитель должен письменно обратиться в ГРО (Исполнитель) с готовность финансировать за свой счет
предварительный размер
расходы ГРО по данным видам работ, а именно:
платы исходя из
1) Существует дефицит пропускной способности сети газораспределения и её увеличение не учтено в
стандартизированных
инвестпрограммах ГРО;
тарифных ставок и
2) По трассе газопровода-ввода необходимы:
технических параметров
2.1) лесоустроительные работы;
проекта, если Заявитель
2.2) врезка в распределительный газопровод диаметром более 250 мм. под давлением более 0,3 МПа;
письменно подтверждает
2.3) прокладка газопровода-ввода:
готовность компенсировать
2.3.1.) через водные преграды;
расходы ГРО. После
2.3.2.) горизонтально направленным бурением;
разработки и экспертизы
2.3.3.) по болотам 3 типа;
проекта плата корректируется
2.3.4.) в скальных породах;
соглашением сторон
2.3.5.) по землям особо охраняемых территорий
(п.87 ПП № 1314)
(п.п. 26.19, 26.23 ПП № 1021)
(п. 24 ПП № 1314; п. 26.19 ПП № 1021).

Заявители 1 категории, в случаях когда сеть газораспределения Исполнителя (квартальный или уличный
распределительный газопровод) проходит в границах земельного участка Заявителя, на котором расположен
подключаемый объект капитального строительства и отсутствует необходимость строительства Исполнителем
сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя, имеют право на подключение по тарифным
ставкам, предусматривающим оплату работ только по пусконаладке и врезке, без строительства
исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя.

Плата устанавливается по
тарифным ставкам:
- 6371,66 тыс.рублей (с
учетом НДС), если
заявитель физическ. лицо
- 5399,71 тыс. рублей (без
учета НДС)-для прочих
заявителей
(подп.а) п.83 ПП № 1314)
(Приказ Министерства РКиЭ
Ульяновской области
от 22.12.2016 № 06-543)

подписания заявителем договора о
подключении;
б) 25% в течении 90 дней со дня
подписания договора;
в) 35% в течении 365 дней со дня
подписания договора;
г) 15 % (или 20% если срок
подключения менее 1,5 лет по
соглашению сторон, исходя из
графика работ и их стоимости.
д) третий платеж-30% в течении 15
дней со дня подписания актов о
подключении, разграничения
имущественной принадлежности и
эксплуатацион. ответственности
(п.п. 92, 93 ПП № 1314).

Плата за подключение
утверждается Министерством
РКиЭ Ульяновской области и
производится по соглашению
сторон исходя из графика работ
и их стоимости:
а) 25% в течении 15 дней со дня
подписания заявителем договора
о подключении;
б) 25% в течении 90 дней со дня
подписания договора;
в) 35% в течении 365 дней;
г) 15% в течении 15 дней со дня
подписания актов о подключении, разграничения имущественной принадлежности и
эксплуатационной ответственности (п.п. 87, 94 ПП № 1314).

Плата производится:
а) 50% в течении 15 дней со
дня подписания заявителем
договора о подключении;
б) 50% в течении 15 дней со
дня подписания актов о подключении, разграничения имущественной принадлежности и
эксплуатационой ответственности сторон (п.91 ПП №1314).

Плата производится:
а) 25% в течении 15 дней со дня

не более 500 м. в

менее 500 м.куб час
(п.29 б) ПП № 1314)

2,5 года,
Проектное
сельской местности;
1,5 года,
кроме
случаев
рабочее давление
не более 300 м. в
но
не
более 3 лет,
индивидуального
газа в сети газогородских
если иные сроки не
проекта;
поселениях.
распределения
предусмотрены
4,5
года,
Территория
одного
не более
при комплексном

соглашением сторон

подписания заявителем договора о
подключении;
б) 25% в течении 90 дней со дня
подписания договора;

в) 35% в течении 365 дней со дня
подписания договора;
г) 15 % (или 20% если срок
подключения менее 1,5 лет по

не более
0,6 Мпа

при комплексном
освоении земель
(п.29 б, ПП № 1314)
(п. 29 б, ПП № 1314)

Территория одного
соглашением сторон
муниципального
(п. 85 б) ПП № 1314)
образования
(п. 85 б, ПП № 1314)

соглашению сторон, исходя из
графика работ и их стоимости, а
третий платёж-30%) в течении 15
дней со дня подписания актов о
1) Стандартизиро -ванные подключении, разграничения
имущественной принадлежности и
тарифные ставки
установливаются ежегодно эксплуатацион. ответственности
(п.п. 92, 93 ПП № 1314).
регулятором (п.85 б), 85 в) ПП
№ 1314) (п.26.21 ПП №1021)

Плата производится:

менее 500 м.куб час
(п.29 в) ПП № 1314)

а) 25% в течении 15 дней со дня

более 500 м. в
сельской местности;
3 года,
2 года,
Проектное
более 300 м. в
кроме случаев
но
не
более 4 лет,
рабочее давление индивидуального границах городских
если иные сроки не
поселений.
газа в сети газопроекта;
предусмотрено
Территория более,
распределения не
5 лет при
соглашением
чем одно
комплексном
более 0,6 Мпа
сторон. (п. 85 в) ПП
муниципальное
освоении земель
(п.29 в) ПП № 1314)
№ 1314)
(п. 29 в) ПП № 1314)
образование

подписания заявителем договора о
подключении;
б) 25% в течении 90 дней со дня
подписания договора;
в) 30% в течении 365 дней со дня
подписания договора;
г) 20% в течении 15 дней со дня
подписания актов о подключении,
разграничения имущественной
принадлежности и
эксплуатационной ответственности
(п.п. 94 ПП № 1314).

(п. 85 в) ПП № 1314)

2

Заявители 2 категории, когда их объекты не подпадают под условия оплаты по стандартизированным тарифным
ставкам, имеют право на подключение по индивидуальному проекту, для чего Заявитель должен письменно
2) В смете-приложении к
обратиться в ГРО с готовностью финансировать за свой счет расходы ГРО по данным видам работ, в случаях:
договору на ТП указывается
1) В границах одного МО на расстояние 500 м. и менее в сельской местности и 300 м. и менее в городах от
предварительный размер
газоиспользующего оборудования Заявителей отсутствует распределительный газопровод с давлением не более
платы исходя из
0,6 МПа;
стандартизированных
2) Существует дефицит пропускной способности сети газораспределения и его преодоление не учтено в
тарифных ставок и
инвестпрограммах ГРО и региона;
технических параметров
3) По трассе газопровода-ввода необходимы работы:
проекта, если Заявитель
3.1) лесоустроительные;
письменно подтверждает
3.2) врезка в распределительный газопровод диаметром более 250 мм. под давлением более 0,3 МПа;
готовность компенсировать
3.3) прокладка газопровода-ввода:
расходы ГРО. После
3.3.1.) через водные преграды;
разработки и экспертизы
3.3.2.) горизонтально направленным бурением;
проекта плата корректируется
3.3.3.) по болотам 3 типа;
соглашением сторон
3.3.4.) в скальных породах;
(п.87 ПП № 1314)
(п.п.26.19, 26.23 ПП№ 1021)
3.3.5.) по землям особо охраняемых природных территорий.
(п. 24 ПП № 1314; п.п. 26.19, 26.23 ПП № 1021).

Плата за подключение
утверждается Министерством
экономики Ульяновской области
и производится по соглашению
сторон исходя из графика работ
и их стоимости, а именно:
а) 25% в течении 15 дней со дня
подписания заявителем договора
о подключении;
б) 25% в течении 90 дней со дня
подписания договора;
в) 30% в течении 365 дней;
г) 20% в течении 15 дней со дня
подписания актов о
подключении, разграничения
имущественной принадлежности
и эксплуатационной
ответственности
(п. п. 87, 94 ПП № 1314)

Заявители 2 категории, в случаях когда сеть газораспределения Исполнителя (квартальный или
уличный распределительный газопровод) проходит в границах земельного участка Заявителя, на
котором расположен подключаемый объект капитального строительства и отсутствует необходимость
строительства Исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя,
Заявитель имеет право на подключение предусматривающее оплату работ только по пусконаладке и
врезке по стандартизированной тарифной ставке С8, согласно приказа Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, приказ № 06-544 от 22.12.2016г.

Плата производится:
Плата за врезку и
а) 50% в течении 15 дней со
пусконаладку
дня подписания заявителем
устанавливается в
договора о подключении;
соответствии с диаметром
б) 50% в течении 15 дней со
врезаемой трубы:
дня подписания актов о
Стальные газопроводы:
подключении, разграничения
158мм и менее-62,405
руб/присоединение;
159- иму-щественной
принадлежности и
218 мм-95,088
руб/присоединение;
219- эксплуатационой ответственности сторон (п.91 ПП №1314)
272 мм-145,760
руб/присоединение;
273324 мм-145,760
руб/присоединение.
Полиэтиленовые
газопроводы:
109мм и менее36,714руб/присоединение;
110-159мм37,975руб/присоединение; 160224мм43,717руб/присоединение; 225314мм83,934руб/присоединение.
-

Плата за подключение

утверждается Министерством
экономики Ульяновской области и
производится по соглашению
сторон исходя из графика работ и
их стоимости, а именно:
а) 25% в течении 15 дней со дня
подписания заявителем договора о
(п.29 в) ПП № 1314)
подключении;
б) 25% в течении 90 дней со дня
подписания договора;
в) 35% в течении 365 дней со дня
экспертизы,
если
лицо
подавшее
в) ПП № 1314)
заявку на подключение
подписания договора;
письменно подтверждает
г) 15% в течении 15 дней со дня
готовность их компенсировать подписания актов о подключении,
Заявители 3 категории в административных границах городских поселений с населением свыше 500 тыс.
(п. 87 ПП № 1314); (п.п.26.19, разграничения имущественной
26.23ПП№1021)
чел., при условии дефицита пропускной способности сети газораспределения, а его ликвидация не учтена в
принадлежности и эксплуатационной ответственности
инвестпрограмме ГРО, письменно обратившиеся в ГРО с подтверждением готовности осуществить подклю-чение
(п.п. 87, 94 ПП № 1314)
к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с финан-сированием

Проектное
рабочее давление
более 500 м.куб час (п.29 газа в сети газов) ПП № 1314)
распределения
более 0,6 МПа

3

Расстояние от
точки врезки до
3 года, но не
границы
более 4 лет,
2 года, но не более
земельного
если иные сроки
1) В смете-приложении к
участка заявителя 4 лет, если иные
не
сроки не
договору на ТП
(точка
предусмотрены
предусмотрены
указывается
подключения) не
инвестпрограммой,
инвестпрогпредварительный размер
ограничено.
или соглашением
платы исходя из стоимости
раммой, или
Территория
сторон.
(п. 85 в) ПП мероприятий по подключению,
соглашением
более, чем одно
определенной по
№ 1314)
сторон (п. 29 в) ПП
муниципальное
стандартизированным тарифным
№ 1314)
ставка после его разработки и
образование (п. 85

за свой счет расходов ГРО, связанных с выполнением мероприятий по обеспечению технической возможности
технологического присоединения или дорогостоящим работам-лесоустроительные и т.д.
(п. 24 ПП № 1314; п.п. 26.19, 26.23 ПП №1021).

Мотивированный отказ: в письменном ответе Заявителю с обснованием отказа в выдаче ТУ указывается отсутствие технической возможности подключения объекта
капитального строительства к сети газораспределения, в связи с дефицитом пропускной способности существующих сетей газораспределения, и устранение этих
ограничений не учтено в инвестиционных программах ГРО(п.14-25; ПП № 1314), при этом указывается, что Заявитель имеет право (п.п. 54-55; ПП № 1314) получить ТУ на
подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту, письменно обратившись в ГРО с готовностью финансировать за
свой счёт расходы Исполнителя по ликвидации дефицита пропускной способности сетей газораспределения или другие дорогостоящие работы-лесоустроительные,
горизонтально направленным бурением и т.д.(п. 24 ПП № 1314; п.п. 26.19, 26.23 ПП №1021)

