
О ПЛАТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ И (ИЛИ) 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ЕЕ ВЕЛИЧИНУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Дата окончания срока действия (предполагаемая дата пересмотра) платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям или стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину: 01.01.2023. 

 

Выдержки из Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314 

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям 

 

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, 

определяется Федеральной службой по тарифам. 

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), 

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

подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), 

устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей 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 до 

точки подключения, 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). Указанные 

минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение 

начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой 

уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за 

технологическое присоединение. 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным 

рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в 

случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает 

готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, 



связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих 

газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического 

присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные 

программы газораспределительной организации, устанавливается исходя из 

стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по 

индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы. 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости 

мероприятий по технологическому присоединению, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведены нормативные акты органов государственной власти. Указанные 

акты официально опубликованы на сайте исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгея:  

http://www.adygheya.ru/ministers/departments/upravlenie-gosudarstvennogo-

regulirovaniya-tsen-i-tarifov/ 

 


























