Правила присоединения к
газораспределительным сетям

Согласно Постановлению Правительства от 30.12.2013г. № 1314

Слайд №2
Принятые сокращения
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ГРС – Газораспределительная сеть;
ГРО – Газораспределительная Организация
(Исполнитель);
ГРО 2 – Газораспределительная организация, не
являющаяся Исполнителем, но сеть газораспределения
которой связана с сетью газораспределения Исполнителя.
ГТрО- Газотранспортная Организация;
ОИВ – Орган Исполнительной Власти;
ОКС – Объект Капитального Строительства;
Правила – Правила подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения.
РПГ – Региональная Программа Газификации;

ТУ –

Технические Условия;

Слайд №3
Процедура технологического присоединения к сетям
газораспределения
Получение
Технических
Условий

Заключение
Договора о
Подключении

1.Общий
порядок;
2. Внесение
изменений в
Региональную
Программу
Газификации;
3. Уступка
мощности;
4.
Индивидуальный
проект

1.Порядок
Заключения
Договора о
Подключении;
2. Заключение
Договора о
Подключении
при
Индивидуальном
проекте

см. Слайды 4-6

см. Слайды 7-9

Исполнение
Договора

1.Экспертиза
проекта;
2. Утверждение
платы;
3. Отказ от
Договора

см. Слайд 9

Слайд№4
Получение Технических Условий

1

Запрос*

2
Предоставляет Заказчику ТУ ***
(безвозмездно, п.39 Правил)

либо

14 дней

Заявитель
Мотивированный отказ с
обязательным приложением
информации о перспективе
подключения, п. 15 Правил
(см. слайды 3, 4, 5)

* Требования к форме и содержанию запроса: письменная форма; Реквизиты Заявителя, планируемый срок ввода в эксплуатацию, планируемая величина
max часового расхода газа, п.7 Правил.
Пакет документов, прилагающийся к запросу:
Правоустанавливающие документы на земельный участок
Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта
Расчет max часового расхода газа
п. 8 Правил
*** ТУ должны содержать:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий.
п.28 Правил
Сроки действия ТУ установлены п.29 Правил и составляют от 2 и более лет, в зависимости от объемов потребления газа, давления, расстояний и т.д.

Слайд №5
Получение Технических Условий путем внесения изменений в
Региональную Программу Газификации

делегирует ГРО обратиться в ОИВ
субъекта РФ с предложением о
внесении изменений в Программу
Газификации

в течение 5 рабочих дней
обращается с предложением
1.2

1

ОИВ
субъекта

либо обращается самостоятельно

2

Заявитель

выдает ТУ*

3

Уведомляет о
внесении изменения
РПГ

либо

Вносит изменения в
РПГ

Мотивированный
отказ** с
предоставлением
информации об
иных возможностях
присоединения
( см. слайды 4-5 )

*В течении 14 дней с момента вступления в силу решения о внесении изменений в программу газификации
** В целях проверки обоснованности отказа, заявитель вправе обратиться в ФАС, п.26 Правил

Слайд №6
Уступка мощности
Заявитель

1

Запрос о согласии на уступку мощности

Заключение Соглашения об уступке мощности*
Запрос на
определение
технических
ограничений**

2
3

4

потребитель

Информирует в течение 30 дней о точках
подключения и наличии или отсутствии
тех.ограничений***

* Простая письменная форма
Должны содержаться такие условия как обязанность уступающего мощность лица выполнить необходимые тех.процедуры, обеспечивающие
подключение; внесение изменений в документы по транспортировке и поставке газа до выдачи ТУ Заявителю
** Наименование лица , уступающего мощность, с указанием объекта и точек подключения и объема уступаемой мощности
Собственное наименование, с указанием объекта , точек подключения и объема уступаемой мощности
Копия заключенного соглашения, п.49, 50 Правил.
*** При отсутствии технических ограничений, Заявитель обращается к Исполнителю с запросом о предоставлении технических условий.

Слайд №7
Индивидуальный проект

1

Подтверждает готовность подключения по индивидуальному проекту с
возмещением расходов по обеспечению технической возможности*
подключения

Выдает Технические Условия

2

Заявитель
* внимание, для заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 300 кубических метров техническая возможность подключения
означает возможность транспортировки заявленного объема газа не только по сети газораспределения исполнителя, но и по
газотранспортной системе и сети газораспределения (при наличии), которые технологически связаны с сетью газораспределения исполнителя
. См. ниже:

1

Обращение об определении технической
возможности подключения

Заключение о наличии или отсутствии
технической возможности подключения

2

Заявитель

ГРО 2

ГТрО

Слайд №8
Заключение Договора о подключении
1

Заявка на подключение
Подписанный Проект договора в 2-х экземплярах (в течение 30 дней)

3

4

2

Подписанный экземпляр договора в течение 30 дней (Договор заключен)
Мотивированный отказ с приложением протокола разногласий или мотивированного
требования об изменении дополненных ТУ (30 дней)
Принимает редакцию Заявителя
Извещает об отклонении протокола разногласий или игнорирует

5

Заявитель вправе обратиться в ФАС и (или) в суд

Заявитель
Требования к Договору:
Письменная форма, письмом, в 2-х экземплярах с
описью вложения
! Реквизиты Заявителя (в т.ч. ЕГРЮЛ)
! Наименование и адрес Объекта
! Правовые основания владения, пользования,
распоряжения земельным участком
Max часового расхода газа (в т.ч. По различным
точкам подключения)
! Характер потребления газа
!Сроки проектирования, строительства и
поэтапного введения в эксплуатацию ОКП
Планируемое распределение max часового расхода
газа и сроки ввода
! Номер и дата выдачи ТУ (если есть)
П.65 Правил

Пакет Документов:
Ситуационный план расположения
объекта с привязкой к территории
населенного пункта
Топографическая карта участка в
масштабе 1:500
Копия правоустанавливающего документа
на ОКС или земельный участок
Расчет max часового расхода газа. Копии
заключений ГРО2 и ГтРО (при наличии) о
технической возможности подключения.
(см. п. 69 Правил)

Существенные условия договора:
Перечень мероприятий по подключению
и обязательства сторон по их выполнению
Срок осуществления мероприятий по
подключению (не более 4 лет)
Порядок разграничения имущественной
принадлежности сети газораспределения,
сети газопотребления и эксплуатационной
ответственности сторон
Размер, порядок и сроки внесения платы
за технологическое присоединение и др.
(см. п.14 Правил)

Слайд №9
Исполнение Договора при индивидуальном проекте
Направляет проект газификации
1
Положительное заключение

2

Экспертная
организация

Уведомляет о принятии положительного
заключения
3

Заявитель
Направляет заявление об установлении платы за тех.присоединение
(5 рабочих дней)

4

Утверждает плату (30-45 рабочих дней)

5

ОИВ по тарифам

Доп.соглашение к договору о подключении и решение ОИВ об утверждении платы
(5 раб.дней)*
6

Заявитель
*Внимание! Согласно п.111 Правил, в случае отказа заявителя от подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения после
разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения заявитель компенсирует исполнителю фактически понесенные им подтвержденные расходы,
связанные с разработкой и проведением экспертизы проекта газоснабжения, но не более размера указанных расходов, отраженного в договоре о
подключении.
ВАЖНО! Согласно п. 94 Правил, в случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы
устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за
технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта
разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

