
 

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ПАО «Екатеринбурггаз» и стандартизированные тарифные 

ставки, определяющие ее величину на 2016 год. 

 

1.Плата за технологическое присоединение. 

На срок с 01 января 2016 года до 31 декабря 2016 года включительно плата за 

технологическое присоединение утверждена Постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 23.12.2015г. № 225-ПК «Об установлении платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru, опубликование № 6897 от 29.12.2015г.)  

Для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) и подавших заявку о подключении (технологическом 

присоединении) 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) плата за технологическое 

присоединение установлена в размере 52 850 рублей (в т.ч. НДС), 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). 

Для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности и подавших заявку о подключении 

(технологическом присоединении) 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), плата за технологическое 

присоединение установлена в размере 52 850 рублей (в т.ч. НДС), 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). 

 

2. Плата за технологическое присоединение, определяемая на основании 

стандартизированных тарифных ставок. 

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, за исключением случаев указанных 

выше, величина платы за технологическое присоединение производится исходя из 

стандартизированных тарифных ставок и соответствующих формул платы, предусмотренных 

разделом IV Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утв. Приказом ФСТ России 

от 28.04.2014 № 101-э/3.   

Стандартизированные ставки утверждены Постановлением Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области от 23.12.2015г. № 226-ПК «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям газораспределительных организация на территории Свердловской области» (Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru, 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/


опубликование № 6898 от 29.12.2015г.) на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

включительно. 

3. Плата за технологическое присоединение, определяемая по индивидуальному проекту. 

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, определяется Региональной энергетической комиссией  

Свердловской области индивидуально, исходя из стоимости мероприятий по технологическому 

присоединению. 

В случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают: 

1) проведение лесоустроительных работ; 

2) проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не 

ниже 0,3 МПа; 

3) переходы через водные преграды; 

4) прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения; 

5) прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях 

особо охраняемых природных территорий плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области исходя из стоимости мероприятий 

по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту.  

 


