
Стоимость технологического присоединения индивидуального жилого дома с расходом газа до 5 куб.м/час к
сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» в 2018 году.

ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗАЯВИТЕЛЯ
Виды работ Стоимость Примечания
Строительство газопровода ввода Условия применения платы:

• наличие уличной сети газораспределения;
• для технологического присоединения требуется строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)
• расстояние не более 200 м (наименьшее расстояние, измеряемое по
прямой линии от газоиспользующего оборудования заявителя до сети ГРО) с
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа.

В городском населенном пункте 32 570,00 руб.
(с НДС)

На территориях, относящихся к
сельской местности

24 884,23 руб.
(с НДС)

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Стальные газопроводы низкого давления в границах земельных участков заявителя Cснi (наземная (надземная) прокладка)

наружным диаметром*

Диаметр трубы Ед. изм. Цены 2001 года
(без НДС)

В текущих ценах 1 кв. 2018 года
(с НДС)

 32 мм руб. за 1 метр 149,12 1 314,43
 57 мм руб. за 1 метр 183,51 1 617,57
 76 мм руб. за 1 метр 202,33 1 783,46
 89 мм руб. за 1 метр 388,09 3 420,86
 108 мм руб. за 1 метр 528,28 4 656,58

Полиэтиленовые газопроводы низкого давления в границах земельных участков заявителя Cппk (подземная прокладка)*
 32 мм руб. за 1 метр 113,64 1001,69
 63 мм руб. за 1 метр 174,76 1540,44
 90 мм руб. за 1 метр 408,47 3600,50
 110 мм руб. за 1 метр 591,24 5211,54

* В данных стандартизированных ставках учтены расходы на строительство сетей газопотребления в границах земельного участка
заявителя до отключающего устройства на фасаде здания, с учетом стоимости отключающего устройства.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанная с разработкой проектной документации (в
текущих ценах):

Наименование мероприятия Ед. изм. В текущих ценах
(без НДС)

В текущих ценах
(с НДС)

(Спсп) Подземный газопровод низкого давления в границах земельных
участков**

руб. за 1
единицу 4885,00 5764,30

(Спсн) Надземный газопровод низкого давления в границах земельных
участков**

руб. за 1
единицу 4397,00 5188,46

(Свт) Вынос трассы в натуру для случаев, когда протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газоснабжения, измеряемая по прямой, составляет

не более 16 метров **
руб. за 1 м 193,75 228,63

(Свт) Вынос трассы в натуру для случаев, когда протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газоснабжения, измеряемая по прямой, составляет

более 16 метров **

руб. за 1
присоединение 3 178,75 3 750,93

** Обращаем внимание, что разработка проектной документации на устройство систем газоснабжения, проектируемых в границах
земельного участка и расходы на вынос трассы в натуру, не являются обязательными для объектов индивидуального жилищного
строительства и возможны только при наличии соответствующего волеизъявления заявителя.

Стандартизированные тарифные ставки, связанные с врезкой в газопроводы вводы низкого и (или) среднего давления С8:

№ Показатели В текущих ценах
(без НДС)

В текущих ценах
(с НДС) Примечания

1 Стальные газопроводы

Применяется в случае,  если в точке
врезки газопровода (согласно
техническим условиям) давление не
превышает 0,3 МПа

1.1 75 мм и менее 5 376,00 6 343,68
1.2 76-88 мм 6 326,00 7 464,68
1.3  89-107 мм 6 553,00 7 732,54
1.4 108-158 мм 7 251,00 8 556,18
2 Полиэтиленовые газопроводы

2.1 62 мм и менее 6 550,00 7 729,00
2.1 63-89 мм 8 108,00 9 567,44
2.3 90-109 мм 10 405,00 12 277,90

Расходы связанные с фактическим соединением (контактом) объектов капитального строительства заявителя с сетью
газопотребления/газораспределения и первичным пуском газа в газоиспользующее оборудование***

В текущих ценах (с НДС)
Резьбовое соединение Сварное соединение

1 единица газоиспользующего оборудования руб. за 1
присоединение 625,84 948,15

2 единицы газоиспользующего оборудования руб. за 1
присоединение 1749,88 2072,25

3 единицы газоиспользующего оборудования руб. за 1
присоединение 3155,05 3477,37

Постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2017 № 63/3 и от 28.12.2017 № 63/6

*** Ставки применяются, когда в рамках программ газификации или за счет средств потребителей силами иных специализированных организаций (не ГРО) уже
построены газопровод-ввод до фасада здания и внутренняя сеть газопотребления в границах земельного участка заявителя, выполнена врезка в распределительный
газопровод и ГРО требуется осуществить только фактическое соединение (контакт) данных сетей и обеспечить первичный пуск газа в газоиспользующее
оборудование, а также при фактическом присоединении дополнительного оборудования в границах земельного участка заявителя


