
Приложение № 1 к Регламенту по подключению (технологическому присоединению) 

к сетям газораспределения объектов капитального строительства

Вид платы Категория 

потребителей

Расход 

газа/давление

Категория заявителя Расстояние Условия и особенности подключения Срок действия технических условий Срок осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению

1. мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 

устройства пунктов редуцирования газа)

2. заявители имеют право направить обращение к исполнителю о заключении 

договора о подключении без предварительной выдачи технических условий

3. При максимальном часовом расходе газа не более 5 куб.м/час расчет 

планируемого максимального часового расхода газа не требуется. Указанная 

информация уточняется с участием сотрудников исполнителя

4. Расчет планируемого максимального часового расхода газа менее 5 

куб.м/час осуществляется бесплатно, а более 5 куб.м/час за плату

5. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в 

пределах границ земельного участка осуществляется заявителем, а 

мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до 

границы земельного участка осуществляется исполнителем

6. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

устанавливается согласно приложению 1 к приказу Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 22 

декабря 2016 г. N 165 "Об установлении платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

газораспределительных организаций на территории Пензенской области на 

2017 год"

1. При планируемом максимальном часовом расходе газа менее 300 куб.м/час 

заявители имеют право направить обращение к исполнителю о заключении 

договора о подключении без предварительной выдачи технических условий

2. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть 

выполнен исполнителем в случае направления заявителем письменного 

запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа заплату

3. При планируемом максимальном часовом расходе газа более 300 куб.м/час 

заявитель должен предоставить заключение о наличии технической 

возможности подключения от газотранспортной организации ООО "Газпром 

трансгаз Нижний Новгород" 

IIб категория

измеряемое по прямой 

линии более 300 м в 

границах городских 

поселений

4. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

устанавливается на основании стандартизированных ставок, утвержденных 

Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области от 18 ноября 2016 г. № 76 "Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения ОАО «Горгаз» на территории Пензенской области на 2017 

год"

не менее 3 лет (5 лет при 

комплексном освоении земельного 

участка) при расходе газа менее 500 

куб.м/час и (или) давлении менее 0,6 

МПа включительно, протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки 

подключения составляет не более 300 

метров в границах городских 

поселений

2 года - в случае расхода газа не 

более 500 куб.м/час, расстояние 

от точки подключения до сети 

газораспределения с давлением 

не более 0,6 МПа, измеряемое по 

прямой линии  составляет  более 

300 метров в границах городских 

поселений 

IIа категория

измеряемое по прямой 

линии не более 300 м 

в границах городских 

поселений

не менее 2,5 года (4,5 года при 

комплексном освоении земельного 

участка) при расходе газа менее 500 

куб.м/час и (или) давлении менее 0,6 

МПа включительно, протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки 

подключения составляет не более 300 

метров в границах городских 

поселений
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1,5 года - в случае расхода газа 

не более 500 куб.м/час, 

расстояние от точки 

подключения до сети 

газораспределения с давлением 

не более 0,6 МПа, измеряемое по 

прямой линии  составляет не 

более 300 метров в границах 

городских поселений 

менее 500 

куб.м/час

до 0,6МПа

все

измеряемое по прямой 

линии не более 200 м 

от газоиспользующего 

оборудования до 

существующей сети 

газораспределения

для заявителей, 

намеревающихся 

использовать газ для 

целей 

предпринимательской 

деятельности

для заявителей, не 

намеревающихся 

использовать газ для 

целей 

предпринимательской 

деятельности

не превышает 5 

куб.м/час

до 0,3МПа

не превышает 

15 куб.м/час

до 0,3МПа

Ia категория

Iб категория

не менее 2 лет (4 лет при 

комплексном освоении земельного 

участка) при наименьшем расстоянии, 

измеряемом по прямой линии 

составляет менее 40 метров 

не менее 2,5 года (4,5 года при 

комплексном освоении земельного 

участка) при расходе газа менее 500 

куб.м/час и (или) давлении менее 0,6 

МПа включительно, протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки 

подключения составляет не более 300 

метров в границах городских 

поселений

Основные группы заявителей и особенности их присоединения

Согласно Методическим указаниям по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 

утвержденных приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 101-э/3 заявители делятся на следующие категории:
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1 год - в случае расхода газа не 

более 15 куб.м/час, расстояние 

от точки подключения до сети 

газораспределения с давлением 

не более 0,3 МПа, измеряемое по 

прямой линии  составляет не 

более 40 метров и мероприятия 

предполагают строительство 

только газопроводов-вводов 

1,5 года - в случае расхода газа 

не более 500 куб.м/час, 

расстояние от точки 

подключения до сети 

газораспределения с давлением 

не более 0,6 МПа, измеряемое по 

прямой линии  составляет не 

более 300 метров в границах 

городских поселений 



для всех

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения 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 в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением 

не менее 0,3 МПа; переходы через водные преграды; прокладку газопровода 

методом горизонтально направленного бурения; прокладку газопровода по 

болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо 

охраняемых природных территорий

При дефиците 

свыше 500 

куб.м/час

и (или)

свыше 0,6МПа

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения устанавливается исходя из стоимости мероприятий 

по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному 

проекту после его разработки и экспертизы

свыше 500 

куб.м/час

и (или)

свыше 0,6МПа
все не нормируется

все

не менее 3 лет (5 лет при 

комплексном освоении земельного 

участка) при расходе газа менее 500 

куб.м/час и (или) давлении менее 0,6 

МПа включительно, протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки 

подключения составляет не более 300 

метров в границах городских 

поселений
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не нормируется

2 года


