
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям 
газораспределения  газоиспользующего оборудования на территории 

Ленинградской области 



Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе не более 0,3 Мпа на территории 

Ленинградской области на 2019 год 
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Критерии отнесения объекта к объектам подключения по утверждаемой плате в соответствии с 

«Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», утвержденными приказом ФАС 

России от 16.08.2018 №1151/18: 

• максимальным расходом газа, не превышающий 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); 

• проектное рабочее давление в газопроводе, в который осуществляется врезка для целей 

технологического присоединения не более 0,3 Мпа; 

• расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной 

организации, в которую подана заявка, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 

составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 

мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом). 

  



ЛенРТК приказом от 30.11.2018 № 307-п установлена на 2019 год плата за технологическое 

присоединение к сетям газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской 

области на территории Ленинградской области газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа: 

а) 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), в размере 54 599,00 

рублей (без НДС). 

б) не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ 

для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных 

нужд, в размере 54 287,00 рублей (в том числе НДС 20%  - 9 047,83 руб.), структура расходов: 
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Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе не более 0,3 Мпа на территории 

Ленинградской области на 2019 год 

Налог на добавленную стоимость НДС (20%) руб.; 9 047,75 ₽ 

Налог на прибыль газораспределительной организации (20%) 9 048,22 ₽ 

Расходы, связанные с разработкой проектной документации 3 630,00 ₽ 

Расходы, связанные с выполнением технических условий (осуществление строительных 
мероприятий, врезка, пуск газа) 

32 561,33 ₽ 
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Основные препятствия на пути подключения объектов, в соответствии с утвержденной 
платой за технологическое присоединение к сетям газораспределения на территории 

Ленинградской области  

Необходимость 

строительства сетей 

методом 

бестраншейной 

прокладки 

(пересечение дорог, 

элементов 

мелиоративной 

системы и т.д.); 

Подключение к 

сетям 

газоснабжения 

проектного 

рабочего 

давления более 

0,3 Мпа; 

Значительная 

удаленность 

сетей 

газоснабжения 

от объектов 

подключения. 
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Решения по сокращению платы за технологическое присоединение к сетям 
газораспределения на территории Ленинградской области  

ЛенРТК приказом от 25.12.2018 № 695-п установлена на 2019 год ставка за технологическое 

присоединение к сетям газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской 

области на территории Ленинградской области газоиспользующего оборудования при производстве 

работ бестраншейными методами, таким образом плата за подключение составит: 

 
Диаметр 

Стандартизированная тарифная ставка 
Протяженность, м 

Стоимость ТП (без 
НДС) С1 С4**, руб/км С7*** 

63          26 409,00 ₽       1 840 908,69 ₽     20 780,00 ₽  8        61 916,27 ₽  

Что сопоставимо с платой за подключение объектов 1 категории.  
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Решения по сокращению платы за технологическое присоединение к сетям 
газораспределения на территории Ленинградской области  

В соответствии с изменениями в ценообразовании, установленными «Методическими 

указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину», утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018 №1151/18 

ЛенРТК приказом от 25.12.2018 № 695-п установлены на 2019 год ставки за технологическое 

присоединение к сетям газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской 

области на территории Ленинградской области газоиспользующего оборудования, по результатам 

регулирования значительно сокращается стоимость подключения объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения. 
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Пример: подключение к сетям газораспределения объекта «Плавательный бассейн, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское 

городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, участок 15. 

Объем максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования 233,7 м3/час . 

Решения по сокращению платы за технологическое присоединение к сетям 
газораспределения на территории Ленинградской области  

Вид ТП 
Расход газа, 
м.куб./час 

Диаметр,       мм 

Стандартизированная тарифная ставка 

Протяженность, 
м 

Стоимость ТП (без 
НДС) 

С2 
(проектирование) 
руб./м.куб. в час 

С5*     
(строительство) 
руб./м.куб. в час 

С8к          
 (врезка и пуск 

газа)  

Подключение Бассейна 
по ставкам на 2018 год 

233,7 90               5 845,29 ₽             17 164,37 ₽        34 343,11 ₽  10               5 411 700,11 ₽  

Стоимость подключения к сетям газораспределения в 2018 году: 

Стоимость подключения к сетям газораспределения в 2019 году: 

Вид ТП 
Расход газа, 
м.куб./час 

Диаметр,       мм 

Стандартизированная тарифная ставка 
Протяженность, 

м 
Стоимость ТП (без 

НДС) 
С1 

(проектирование) 
Руб/объект 

С3     
(строительство) 

руб/км 

С7                
(врезка и пуск 

газа) руб/объект 

Подключение бассейна 
по ставкам на 2019 год 

233,7 90            26 409,00 ₽      1 952 906,92 ₽        21 270,00 ₽  10                      67 208,07 ₽  




