
Основные группы заявителей и особенности их присоединения

Категория

потребителей

МЧРГ/

Давление

Категория заявителя

Расстояние
Условия и особенности подключения

I категория

не превышает

15 куб.м/час*/

0,3 МПа

для заявителей,

намеревающихся

использовать газ для

целей

предпринимательско

й (коммерческой)

деятельности

измеряемое по

прямой линии

(наименьшее

расстояние),

составляет не

более 200

метров

1. в случаях, когда 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 МЧРГ не более 5 куб.м/час: расчет планируемого МЧРГ не требуется прикладывать к

    запросу о предоставлении ТУ , указанная информация уточняется с участием сотрудников

    исполнителя;                                                               

4. расчет планируемого МЧРГ 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 осуществляются заявителем , а мероприятия по подключению

    (технологическому присоединению ) до границы земельного участка осуществляются

    исполнителем;

6. плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  устанавливается в

    размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей

не превышает

5 куб.м/час*/

0,3 МПа

для всех заявителей

II категория

менее 500

куб.м/час и

(или) меньше

0,6 МПа

включительно

все категории не нормируется

1. при МЧРГ <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  за плату ;

3. при МЧРГ >300 куб.м/час заявитель должен предоставить заключения о наличии     или об

    отсутствии технической возможности подключения в газотранспортную и

    газораспределительную  организации от газотранспортной и        газораспределительной    

    организации, газотранспортная система и сеть     газораспределения которых     технологически

    связаны с сетью газораспределения     ОАО "МОСГАЗ".

III категория

для всех все категории не нормируется

1. 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 в

   газопроводы     наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;     

   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 ;

2. в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение , письменно подтверждает    готовность

   компенсировать расходы ОАО «МОСГАЗ», 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 ОАО «МОСГАЗ».

 свыше 500

куб.м/час и

(или) свыше

0,6 МПа

все категории не нормируется

  плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по

технологическому присоединению , определенной по индивидуальному проекту после его

разработки и экспертизы .

500 куб.м/час и

более и (или)

6 МПа и более

**

все категории не нормируется

1. плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости     мероприятий  

   по технологическому присоединению , определенной по     индивидуальному проекту после его     

   разработки и экспертизы ;

2. при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному     проекту

   учитываются расходы газораспределительных организаций , связанные с     ликвидацией

   дефицита    пропускной способности существующих     газораспределительных сетей .

* с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя

** в административных границах городских поселений с населением свыше 500 тыс.

Приложение № 1 к Регламенту по подключению (технологическому присоединению ) к

сетям газораспределения объектов капитального строительства


