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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 
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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

04 руб./куб. м в час 3 389,11

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

05 руб./куб. м 1 191,80*

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

часовым расходом газа:
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С6n40 - до 40 куб. метров в час 07 руб./куб. м 1 610,94*

С6n40-99 - 40 - 99 куб. метров в час 08 руб./куб. м 1 553,22*

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 10 руб./присоед. 22 054,96

С8 стальн 159-218 – 159-218 мм 11 руб./присоед. 26442,37

С8 стальн 219-272 – 219-272 мм 12 руб./присоед. 26 442,37

С8 полиэт 109 – 109 мм и менее 13 руб./присоед. 23 015,79

С8 полиэт 110-159 – 110-159 мм 14 руб./присоед. 27 683,69

С8 полиэт 160-224 – 160-224 мм 15 руб./присоед. 29 040,81

* - в ценах 2001 года

Дата ввода в действие

тыс.руб.(с учетом НДС) 25 181,20 руб.

53 350,00 тыс.руб.
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Информация об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ЗАО "Тулагоргаз" и стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину 
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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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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).

3 февраля 2015 года 31 декабря 2015 года

тыс.руб.(без учета НДС)
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