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Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое 

присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «01» и «02» настоящего пункта 

03

С1 - на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда

протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы

земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров

04 руб./присоед. 446 866,27

С2 - на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда

протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы

земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее

05 руб./куб. м в час 3 548,40

С3 - на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того

диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети

газораспределения ГРО, составляет более 150 метров:
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Наземная (надземная) прокладка 07

С3 назем 158 - 158 мм и менее 08 руб./км 295 335,00*

С3 назем 159-218 - 159-218 мм 09 руб./км 373 134,00*

С3 назем 219-272 - 219-272 мм 10 руб./км 561 646,00*

С3 назем 273-324 - 273-324 мм 11 руб./км 852 075,00*

С3 назем 325-425 - 325-425 мм 12 руб./км 1 072 516,00*

С3 назем 426-529 - 426-529 мм 13 руб./км 1 415 004,00*

С3 назем 530 - 530 мм и выше 14 руб./км 1 904 114,00*

Подземная прокладка 15

С3 подзем 158 - 158 мм и менее 16 руб./км 211 874,00*

С3 подзем 159-218 - 159-218 мм 17 руб./км 351 435,00*

С3 подзем 219-272 - 219-272 мм 18 руб./км 451 038,00*

С3 подзем 273-324 - 273-324 мм 19 руб./км 658 015,00*

С3 подзем 325-425 - 325-425 мм 20 руб./км 776 186,00*

С3 подзем 426-529 - 426-529 мм 21 руб./км 1 308 700,00*

С3 подзем 530 - 530 мм и выше 22 руб./км 1 951 944,00*

С4 - на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того

диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО,

составляет более 150 метров:

23

C4 109 - 109 мм и менее 24 руб./км 169 580,00*

С4 110-159 - 110-159 мм 25 руб./км 218 515,00*

С4 160-224 - 160-224 мм 26 руб./км 402 656,00*

С4 225-314 - 225-314 мм 27 руб./км 728 055,00*

С4 315-399 - 315-399 мм 28 руб./км 1 314 528,00*

С4 400 - 400 мм и выше 29 руб./км 1 678 440,00*

С5 - на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров,

материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО,

составляет 150 метров и менее

30 руб./куб. м 1 247,81*

На покрытие расходов ГРО на строительство (реконструкцию) шкафных газорегуляторных пунктов с максимальным 

часовым расходом газа:
31

С6n40 - до 40 куб. метров в час 32 руб./куб. м 1 686,65*

С6n40-99 - 40 - 99 куб. метров в час 33 руб./куб. м 1 626,22*

На покрытие расходов ГРО на проверку выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения и 

проведение пуска газа для всех диаметров и материалов труб:
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С8 стальн 158 – 158 мм и менее 35 руб./присоед. 36 187,44

С8 стальн 159-218 – 159-218 мм 36 руб./присоед. 45 984,57

С8 стальн 219-272 – 219-272 мм 37 руб./присоед. 54 496,83

С8 стальн 273-324 – 273-324 мм 38 руб./присоед. 62 848,48

С8 стальн 325-425 – 325-425 мм 39 руб./присоед. 79 069,96

С8 стальн 426-529 – 426-529 мм 40 руб./присоед. 97 023,27

С8 стальн 530 – 530 мм и выше 41 руб./присоед. 105 396,05

С8 полиэт 109 – 109 мм и менее 42 руб./присоед. 32 582,00

С8 полиэт 110-159 – 110-159 мм 43 руб./присоед. 41 680,24

С8 полиэт 160-224 – 160-224 мм 44 руб./присоед. 50 777,06

С8 полиэт 225-314 – 225-314 мм 45 руб./присоед. 62 304,49

С8 полиэт 315-399 – 315-399 мм 46 руб./присоед. 71 155,85

* - в ценах 2001 года

Дата ввода в действие

тыс.руб.(с учетом НДС) 28 315,70 руб.

59 990,90 тыс.руб.

 Стандартизированные тарифные ставки

1 января 2017 года 
№2/2 от 20 января 2017 

года 
31 декабря 2017 года

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) 

в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если 

имеется);
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Информация об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО "Тулагоргаз" и стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину 

Предполагаемая дата 

пересмотра

Размерность тарифа 

(ставки тарифа) 
Размер тарифа (ставки 

тарифа)
Наименование показателя

№ № 

пунктов

Постановление комитета 

Тульской области по 

тарифам, когда где 

опубликовано

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) 

в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если 

имеется).
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тыс.руб.(без учета НДС)
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года 


