
Информация о порядке внесения платы за подключение 

(технологическое присоединение) заявителями 

 

В соответствие с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30,.12.2013г № 1314 определен следующий 

порядок внесение платы за технологическое присоединение: 

1.Для объектов с расходом газа не превышающим 15 м3/час, 

проектным  рабочим давлением природного газа до 0.3 МПа, расстоянием 

от газоиспользующего газового оборудования заявителя до сети 

газораспределения измеряемое  по прямой линии  не более 200 м и 

строительством только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа)  

 

- 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 

течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; 

- 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 

течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом 

присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

 

2. Для объектов с расходом газа не превышающим 500 м3/час, 

проектным рабочим давлением  в присоединяемом газопроводе 0.6 Мпа и 

менее 

  - 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 

течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; 

  -  25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 

течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня 

фактического подключения (технологического присоединения); 

  -  35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 

течение 365 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже 

дня фактического подключения (технологического присоединения); 

         - 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 

течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом 

присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

         

 



 

 

 

3. Для объектов, когда плата за технологическое присоединение 

устанавливается по индивидуальному проекту:  

- 50 процентов платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора, 

- 30 процентов платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания 

дополнительного соглашения* 

- 20 процентов платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта 

разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон. 

 

* Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) 

устанавливается Комитетом Тульской области по тарифам. Постановление Комитета 

Тульской области по тарифам  является основанием для дополнительного соглашения к  

договору. 

 


