
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2022 г.  № 2187 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного 

положения постановления Правительства Российской Федерации  

от 10 декабря 2008 г. № 950 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что Основные положения формирования  

и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке, платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

на территории Российской Федерации и платы за технологическое 

присоединение к магистральным газопроводам строящихся  

и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки 

газа от магистральных газопроводов до объектов капитального 

строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 

от месторождений природного газа до магистрального газопровода, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О государственном регулировании цен  

на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации  

и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам 

строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных  
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для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 

капитального строительства, и газопроводов, предназначенных  

для транспортировки газа от месторождений природного газа  

до магистрального газопровода", действуют 6 лет со дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 

Российской Федерации 10 декабря 2008 г. № 950 "Об участии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 50, ст. 5971). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2022 г.  № 2187 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации 

 

 

1. В Правилах подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 38, ст. 6641): 

1) в пункте 2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"догазификация" - осуществление подключения (технологического 

присоединения), в том числе фактического присоединения  

к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, 

расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам  

на праве собственности или на ином предусмотренном законом  

праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом 

выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического 

присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих 

указанным физическим лицам на праве собственности или на ином 

предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц 

при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются 

домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети  

и осуществляется транспортировка газа. Под догазификацией также 
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понимается осуществление подключения (технологического присоединения), 

в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям 

газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах 

капитального строительства, в которых размещены фельдшерские  

и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей 

практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии 

на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления  

и горячего водоснабжения указанных объектов капитального 

строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 

подключения (технологического присоединения) до границ земельных 

участков, занятых указанными объектами капитального строительства,  

без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором 

располагаются такие объекты капитального строительства, проложены 

газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа;"; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"догазификация котельных" - осуществление подключения 

(технологического присоединения), в том числе фактического 

присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего 

оборудования, расположенного в использующих газ в качестве топлива 

котельных всех типов, принадлежащих юридическим лицам на праве 

собственности или на ином предусмотренном законом праве, 

исключительно для отопления и горячего водоснабжения объектов 

капитального строительства, в которых располагаются имеющие лицензию 

на осуществление образовательной деятельности государственные  

или муниципальные общеобразовательные организации и (или) дошкольные 

образовательные организации и (или) имеющие лицензию  

на осуществление медицинской деятельности медицинские организации 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 

подключения (технологического присоединения) до границ земельных 

участков, принадлежащих юридическим лицам на предусмотренном 

законом праве и занятых указанными котельными, без взимания платы  

при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются указанные 

котельные, проложены газораспределительные сети и осуществляется 

транспортировка газа;"; 
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2) абзацы первый и второй пункта 12 после слов "и (или) по 

проектированию сети газопотребления," дополнить словами "и (или) по 

строительству газопровода от границ земельного участка до объекта 

капитального строительства,"; 

3) в пункте 13: 

после слов "и (или) по проектированию сети газопотребления," 

дополнить словами "и (или) по строительству газопровода от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства,"; 

слова "органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов"  

заменить словами "исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 

4) в пункте 14 слова "заявки о подключении" заменить словом 

"обращения"; 

5) в пункте 16: 

подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) копия документа, подтверждающего право собственности  

или иное предусмотренное законом право на домовладение  

(объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого 

дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором 

расположено домовладение заявителя, а также страховой номер 

индивидуального лицевого счета либо право собственности или иное 

предусмотренное законом право на объект капитального строительства,  

в котором размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 

кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, 

входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской 

деятельности медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, и земельный 

участок, на котором расположены объекты капитального строительства 

заявителя (в случае подачи заявки о подключении в рамках раздела VII 

настоящих Правил);"; 

дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания: 

"и) копия документа, подтверждающего право собственности  

или иное предусмотренное законом право на котельную, использующую 

газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии, и земельный 

участок, на котором расположена котельная (в случае подачи заявки  

о подключении в рамках раздела IX настоящих Правил); 
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к) копии лицензий на осуществление образовательной деятельности 

или лицензий на осуществление медицинской деятельности (в случае 

подачи заявки о подключении в рамках раздела IX настоящих Правил) 

либо копии лицензий на осуществление медицинской деятельности 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения  

и муниципальной системы здравоохранения (в составе которых имеются 

фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) 

врачей общей практики и врачебные амбулатории) в случае подачи заявки 

о подключении в рамках раздела VII настоящих Правил."; 

6) пункт 21 после слов "такой заявки" дополнить словами  

"(за исключением случая, предусмотренного пунктом 21
1
 настоящих 

Правил)"; 

7) дополнить пунктом 21
1
 следующего содержания: 

"21
1
. В случае если на территории субъекта Российской Федерации 

осуществляют деятельность несколько газораспределительных 

организаций, исполнителем по договору о подключении является 

газораспределительная организация, чьи сети газораспределения 

расположены на наименьшем расстоянии, измеряемом по прямой линии 

(наименьшее расстояние) от границ земельных участков, на которых 

располагаются (будут располагаться) объекты капитального строительства 

заявителя, к которым планируется подключение (технологическое 

присоединение). 

В целях определения исполнителя единый оператор газификации или 

региональный оператор газификации по результатам рассмотрения 

полученной заявки о подключении, но не позднее одного рабочего дня  

со дня регистрации такой заявки направляет в орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти 

федеральной территории), уполномоченный на утверждение программы 

газификации, запрос об определении исполнителя для направления ему 

полученной заявки о подключении. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

(орган публичной власти федеральной территории), уполномоченный  

на разработку программы газификации, в течение 2 рабочих дней со дня 

поступления обращения единого оператора газификации или регионального 

оператора газификации направляет сведения об исполнителе, чьи сети 

газораспределения расположены на наименьшем расстоянии, измеряемом 

по прямой линии (наименьшее расстояние) от границ земельных участков, 

на которых располагаются (будут располагаться) объекты капитального 

consultantplus://offline/ref=7ECC2853C9CFAEC8AAA9D448FAEED6635654BC1BA14C96E55BFC4B0E0DA4DD1E69F51544B815128F21406CD1F1A5F1C9FF8971A4185B17C9f7r8J
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строительства заявителя, к которым планируется подключение 

(технологическое присоединение)."; 

8) в пункте 28: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

"28. При представлении заявителем сведений и документов, 

указанных в пунктах 11 и 16 настоящих Правил, в полном объеме 

исполнитель направляет подписанный со своей стороны проект договора  

о подключении в адрес единого оператора газификации или регионального 

оператора газификации. Единый оператор газификации или региональный 

оператор газификации в течение одного рабочего дня после получения 

проекта договора направляет в адрес исполнителя подписанный со своей 

стороны проект договора о подключении. После подписания проекта 

договора о подключении единым оператором газификации или 

региональным оператором газификации исполнитель направляет 

заявителю подписанный проект договора о подключении в 3 экземплярах 

любым доступным способом (почтовое отправление, электронное 

сообщение на адрес электронной почты заявителя (при наличии), личный 

кабинет заявителя):"; 

9) пункт 30 дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства заявителя, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которого составляет свыше 

300 куб. метров, к сетям газораспределения и (или) газопотребления 

исполнителя, технологически связанным с сетями газораспределения  

и газотранспортной системой, исполнитель в целях определения 

технической возможности подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки  

о подключении направить запрос о намерении заключить с заявителем 

договор о подключении, указав максимальный часовой расход газа 

планируемого к подключению газоиспользующего оборудования, любым 

доступным способом (заказным письмом с уведомлением о вручении, 

электронным сообщением по адресу электронной почты)  

в газораспределительные и (или) газотранспортные организации  

и уведомить заявителя о направлении такого запроса. 

Газораспределительные и (или) газотранспортные организации  

в течение 3 рабочих дней после получения указанного запроса  

от исполнителя направляют любым доступным способом (заказным 

письмом с уведомлением о вручении, электронным сообщением по адресу 
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электронной почты исполнителя) согласие на заключение исполнителем 

договора о подключении или сообщение о невозможности заключения 

договора в случае, указанном в абзаце шестом настоящего пункта.  

В случае ненаправления газораспределительной и (или) газотранспортной 

организацией в течение 3 рабочих дней согласия или сообщения 

заключение договора о подключении считается согласованным 

газораспределительной и (или) газотранспортной организацией. 

В случае отсутствия технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства  

к сетям газораспределения исполнителя газотранспортные и (или) 

газораспределительные организации в течение 3 рабочих дней после 

получения запроса сообщают любым доступным способом (заказным 

письмом с уведомлением о вручении, электронным сообщением по адресу 

электронной почты) единому оператору газификации или региональному 

оператору газификации о невозможности заключения договора  

о подключении."; 

10) в абзаце первом пункта 31 слово "кварталом" заменить словом 

"месяцем"; 

11) в подпункте "м" пункта 52 слова " органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации" заменить словами "исполнительные 

органы субъектов Российской Федерации";  

12) дополнить пунктом 58
1
 следующего содержания: 

"58
1
. В случае поступления в соответствии с пунктом 12 настоящих 

Правил обращения заявителя менее чем за 60 дней до окончания срока 

осуществления мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению), предусмотренного договором о подключении, 

исполнитель продлевает срок технических условий, но не более чем  

на половину срока, определенного договором о подключении."; 

13) в пункте 60 слова "органом исполнительной власти" заменить 

словами "исполнительным органом";  

14) по тексту пункта 66 слова "орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов" в соответствующем падеже заменить словами 

"исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов)" в соответствующем 

падеже;  

15) в пункте 70 слова "органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 
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тарифов" заменить словами "исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов)";  

16) в подпункте "в" пункта 71 и подпункте "б" пункта 72 слова  

", по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо 

реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального 

строительства, установке прибора учета газа" исключить; 

17) в подпункте "б" пункта 75 слова "орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)";  

18) в пункте 81 слова "орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 

19) в пункте 82 слова "органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов)"; 

20) в пунктах 83 и 84 слова "орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 

21) в пункте 85 слова "Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "Исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 

22) в пункте 86: 

по тексту слова "орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов" заменить 

словами "исполнительный орган субъекта Российской Федерации  

в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 

слова "Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов" заменить 

словами "Исполнительный орган субъекта Российской Федерации  

в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 
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23) в пункте 87 слова "органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов)"; 

24) в пунктах 88 и 90 слова "органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)"; 

25) абзац первый пункта 120 заменить текстом следующего содержания: 

"120. Основаниями для направления уведомления о невозможности 

заключения договора в рамках догазификации являются: 

а) отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного 

пункта, в котором располагается домовладение заявителя либо объект 

капитального строительства, в котором размещены фельдшерские  

и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей 

практики и врачебные амбулатории либо котельная, предназначенная для 

отопления и горячего водоснабжения объектов капитального 

строительства, в которых располагаются государственные или 

муниципальные общеобразовательные организации и (или) дошкольные 

образовательные организации и (или) медицинские организации 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения; 

б) получение исполнителем заявки о заключении договора в рамках 

догазификации от ранее заключившего договор в рамках догазификации 

заявителя, в случае если акт о подключении по такому заключенному 

договору в рамках догазификации сторонами не подписан либо со дня его 

подписания сторонами прошло менее 3 лет; 

в) получение исполнителем заявки о заключении договора в рамках 

догазификации от заявителя, ранее направившего заявку о заключении 

договора в рамках догазификации, которая находится у исполнителя  

на рассмотрении."; 

26) в пункте 121 абзацы второй - пятый признать утратившими силу; 

27) абзац двенадцатый пункта 122 изложить в следующей редакции: 

"на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения  

с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, 

железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода  

на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых 
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насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 

30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или)  

в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, 

и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного 

наследия."; 

28) в пункте 123: 

слова "Для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил" 

заменить словами "В случае если для подключения заявителя требуется 

осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем  

(в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности 

газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем)"; 

слова "для случаев, когда для подключения требуется ликвидация" 

заменить словом "ликвидации"; 

29) пункт 125 признать утратившим силу; 

30) дополнить разделом  IX следующего содержания: 

 

"IX. Особенности подключения газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям в рамках догазификации котельных 

 

145. В целях подключения газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям в рамках догазификации котельных 

заявитель направляет на имя единого оператора газификации или 

регионального оператора газификации заявку о заключении договора  

о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 

оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации 

котельных по типовой форме согласно приложению № 9 (далее - заявка  

о догазификации котельных). 

146. Основанием для направления уведомления о невозможности 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках 

догазификации котельных по типовой форме согласно приложению № 10 

(далее - договор в рамках догазификации котельных) является отсутствие 

газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в котором 

располагаются котельные заявителя. 

В иных случаях отказ в заключении договора в рамках 

догазификации котельных не допускается. 
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147. Срок осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела 

определяется программой газификации, содержащей мероприятия  

по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей 

и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для 

подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности 

газораспределительных и (или) газотранспортных систем. 

В случае отсутствия в программе газификации объектов 

капитального строительства заявителя срок осуществления мероприятий 

по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего 

раздела не может превышать: 

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит  

в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый 

объект капитального строительства, или отсутствует необходимость 

строительства газораспределительной сети до границ земельного участка; 

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов 

протяженностью до 30 метров; 

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов 

протяженностью от 30 до 200 метров; 

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов 

протяженностью от 200 до 500 метров; 

один год - в случае, если мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов 

протяженностью свыше 500 метров. 

Срок осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: 

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов 

редуцирования газа; 

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа 

прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; 
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на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения  

с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) 

автомобильными дорогами местного значения; 

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута 

для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся  

в частной собственности; 

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения  

с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, 

железными дорогами, водными преградами, проведения 

лесоустроительных работ и (или) прокладки газопровода протяженностью 

более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, 

и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых 

территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-

культурного наследия. 

Срок осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней  

(200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено 

продление срока осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) на 200 дней). 

В случае если указанные в абзацах девятом - тринадцатом 

настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке 

проектной документации на сеть газораспределения, подписывается 

дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации 

котельных об изменении срока осуществления мероприятий  

по подключению (технологическому присоединению). 

148. В случае необходимости выполнения мероприятий  

по ликвидации дефицита пропускной способности существующих 

газораспределительных сетей в целях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства заявителя 

исполнитель направляет в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации (орган публичной власти федеральной 

территории), уполномоченный утверждать программу газификации, 

предложения по включению указанных мероприятий в программу 

газификации с указанием сроков их осуществления (за исключением 

указания срока для осуществления мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда 

для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной 

способности газотранспортных систем). Одновременно исполнитель 
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направляет заявителю уведомление о направлении указанных 

предложений в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации (орган публичной власти федеральной территории), 

уполномоченный утверждать программу газификации. 

Для определения подлежащего включению в программу 

газификации срока осуществления мероприятий по строительству  

и (или) реконструкции газотранспортных систем (в том числе для случаев, 

когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной 

способности газотранспортных систем) исполнитель направляет 

предложения по включению указанных мероприятий в программу 

газификации организациям - собственникам систем газоснабжения. 

Организация - собственник систем газоснабжения в течение 

7 рабочих дней со дня получения от исполнителя предложения, указанного 

в абзаце втором настоящего пункта, направляет в орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти 

федеральной территории), в полномочия которого входит утверждение 

программы газификации, предложение по сроку осуществления 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

(орган публичной власти федеральной территории), в полномочия 

которого входит утверждение программы газификации, обязан включить 

указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта предложения 

исполнителя и организации - собственника систем газоснабжения  

в программу газификации. 

После включения необходимых для подключения заявителя 

мероприятий в программу газификации исполнитель в соответствии  

с настоящими Правилами направляет заявителю подписанный со своей 

стороны проект договора о подключении. При этом срок осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

определяется в соответствии с пунктом 149 настоящих Правил. 

149. В случае, указанном в пункте 148 настоящих Правил,  

в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый 

указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания 

строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей  

и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда  

для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной 

способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем)  
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и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети  

до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, 

установленном пунктом 147 настоящих Правил."; 

31) пункт 5 приложения № 1 к указанным Правилам после абзаца 

третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"по строительству газопровода от границ земельного участка  

до объекта капитального строительства _____________________________; 

(да, нет - указать нужное)"; 
 
32) в приложении № 2 к указанным Правилам: 

абзац четвертый пункта 6 после слов "и (или) за проектирование сети 

газопотребления," дополнить словами "и (или) за строительство 

газопровода от границ земельного участка до объекта капитального 

строительства,"; 

абзац четвертый пункта 7 после слов "и (или) по проектированию 

сети газопотребления," дополнить словами "и (или) по строительству 

газопровода от границ земельного участка до объекта капитального 

строительства,"; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. Мониторинг выполнения заявителем технических условий  

не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 

Правил с просьбой осуществить мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) в пределах границ его земельного 

участка."; 

в примечании 4 слова "пунктом 91" заменить словами "пунктом 90"; 

приложение № 1 к указанному приложению дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

"14. Сведения об осуществлении подключения (технологического 

присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, 

принадлежащие основному абоненту _______________________________
*
. 

 

_________________ 
 
*
 Указывается в случаях, когда подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства осуществлено к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, 

принадлежащим основному абоненту."; 

 

33) приложение № 7 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Правилам подключения 

(технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования 

и объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

о заключении договора о подключении (технологическом 

присоединении) газоиспользующего оборудования  

к сети газораспределения в рамках догазификации  

 

  

 (наименование единого оператора газификации  

или регионального оператора газификации)  

 

 

З А Я В К А 
 

о заключении договора о подключении в рамках догазификации 
 
 

1.   
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя - физического лица,  

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма 

заявителя - юридического лица 

 

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, 

серия, номер, кем и когда выдан) заявителя - физического лица, номер 

записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее 

внесения в реестр заявителя - юридического лица. 

3. Место нахождения заявителя - юридического лица, почтовый 

адрес и страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя - 

физического лица  

  
 

4. Кадастровый номер земельного участка 
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5. Адрес для корреспонденции 

  

 

6. Мобильный телефон 

  

 

7. Адрес электронной почты 

  

 

8
1
. Планируемая величина максимального часового расхода газа 

___________________ куб. метров в час 
 

9. Величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) 

составляет ___________куб. метров в час, в том числе (в случае одной 

точки подключения): 

планируемая величина максимального часового расхода газа 

(мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования _________ 

куб. метров в час; 

величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в точке 

подключения газоиспользующего оборудования, ________ куб. метров  

в час. 

Планируемый срок проектирования, строительства и ввода  

в эксплуатацию объекта капитального строительства 

___________________ (в том числе по этапам и очередям)  
(месяц, год) 
 

10. Планируемая величина максимального часового расхода газа по 

каждой из точек подключения (в случае нескольких точек подключения) 
 

Точка 
подклю-

чения 
(плани-
руемая) 

Планируемый срок 
проектирования, 

строительства и ввода 
в эксплуатацию 

объекта капитального 
строительства, в том 

числе по этапам и 
очередям 

(месяц, год) 

Итоговая величина 
максимального 

часового расхода газа 
(мощности) 

газоиспользующего 
оборудования 

(подключаемого  
и ранее подключенного) 

(куб. метров в час)
2
 

Величина 
максимального 

расхода газа 
(мощности) 

подключаемого 
газоиспользующего 

оборудования 
(куб. метров в час) 

Величина 
максимального 

часового расхода газа 
(мощности) 

газоиспользующего 
оборудования, ранее 

подключенного  
в точке подключения 

(куб. метров в час) 
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11. Характеристика потребления газа (вид экономической 

деятельности заявителя - юридического лица)   
 

12. Номер и дата ранее выданных технических условий   

  
(при наличии ранее выданных технических условий и при условии,  

что срок их действия не истек) 

 

13. Необходимость выполнения исполнителем дополнительно 

следующих мероприятий: 

по подключению (технологическому присоединению) в пределах 

границ его земельного участка 

  
(да, нет - указать нужное) 

по строительству газопровода от границ земельного участка  

до объекта капитального строительства   

  
(да, нет - указать нужное) 

по установке газоиспользующего оборудования   

  
(да, нет - указать нужное) 

по проектированию сети газопотребления
3
   

  
(да, нет - указать нужное) 

по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода 

объекта капитального строительства   

  
(да, нет - указать нужное) 

по поставке газоиспользующего оборудования   

  
(да, нет - указать нужное) 

 

по установке прибора учета газа   

  
(да, нет - указать нужное) 

по поставке прибора учета газа   

  
(да, нет - указать нужное) 

Приложения
4
: 
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Подписывая указанную заявку, я,  

 , 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью заявителя - физического лица, лица, 

действующего от имени заявителя - юридического лица, полное и сокращенное (при наличии) 

наименование, организационно-правовая форма заявителя - юридического лица) 

  

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, 

комбинирование, передачу или любое другое использование моих 

персональных данных, исключительно для целей, связанных  

с исполнением настоящей заявки 
 

Заявитель 

  
(подпись) 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя физического лица, лица, действующего  

от имени заявителя - юридического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

организационно-правовая форма заявителя - юридического лица) 

 
1
 Пункты 8 - 12 заполняются в случае подачи заявки в целях 

догазификации фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, 

кабинета (отделения) врача общей практики, врачебной амбулатории. 
2
 Итоговая величина максимального часового расхода газа 

(мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее 

подключенного) является суммой величины максимального часового 

расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего 

оборудования и величины максимального часового расхода газа 

(мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного  

в точке подключения. 
3
 Выбирается в случае, предусмотренном законодательством  

о градостроительной деятельности. 
4
 В целях заключения договора о подключении  

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования  

к сети газораспределения в рамках догазификации к настоящей  

заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 16 Правил 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 
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к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"."; 

34) в приложении № 8 к указанным Правилам: 

слова "(фамилия, имя, отчество физического лица, серия, номер  

и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации)" заменить 

словами "(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, - для физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, 

отчества лица, действующего от имени этого юридического  

лица, наименование и реквизиты документа, на основании которого  

он действует, - для юридического лица)"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. По договору о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках 

догазификации (далее - договор о подключении)  исполнитель обязуется 

осуществить подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю,  

намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом 

выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического 

присоединения) до границ земельных участков (далее - домовладение) 

либо газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах 

капитального строительства, в которых размещены фельдшерские  

и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей 

практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии 

на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления  

и горячего водоснабжения указанных объектов капитального 

строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 

подключения (технологического присоединения) до границ земельных 

участков, занятых указанными объектами капитального строительства 

(далее - объект капитального строительства), без взимания его средств при 

условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение 
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физического лица, проложены газораспределительные сети 

____________________________________________________________ 
(наименование и адрес домовладения либо объекта капитального строительства) 

к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве 

собственности или на ином законном основании, или к технологически 

связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения  

и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть 

газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом 

газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических 

условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего 

оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому 

присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного 

участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям  

газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации") (далее - Правила), расположенного 

________________________________________________________________, 
(указать область, район, населенный пункт, улицу, дом и (или) кадастровый номер  

и адрес земельного участка) 
 

а единый оператор газификации или региональный оператор  

газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения."; 

в пункте 3: 

абзац первый после слов "мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) домовладения" дополнить словами 

"либо объекта капитального строительства"; 

абзац второй после слов "днем подключения (технологического 

присоединения) домовладения" дополнить словами "либо объекта 

капитального строительства"; 

абзац двенадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"в случае поступления в соответствии с пунктом 12 Правил 

обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка  

 



20 

 

 

заявителя, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или)  

по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта 

капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего 

оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего 

газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке 

прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, 

и (или) по поставке прибора учета газа;"; 

в пункте 6: 

абзац четвертый после слов "и (или) за проектирование сети 

газопотребления," дополнить словами "и (или) за строительство 

газопровода от границ земельного участка до объекта капитального 

строительства,"; 

в абзаце двенадцатом слова "пункте 91" заменить словами "пункте 

90"; 

пункт 11 после слов "и (или) проектирование сети газопотребления," 

дополнить словами "и (или) строительство газопровода от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства,"; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Мониторинг выполнения заявителем технических условий  

не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 

Правил к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия  

по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ 

его земельного участка."; 

по тексту пунктов 20 - 26 и 28 слова "уполномоченная организация" 

в соответствующем падеже заменить словом "исполнитель"  

в соответствующем падеже; 

35) дополнить приложениями № 9 и 10 следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Правилам подключения 

(технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования 

и объектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения 
 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

о заключении договора о подключении (технологическом 

присоединении) газоиспользующего оборудования к сети 

газораспределения в рамках догазификации котельных 
 

  

 (наименование единого оператора газификации  

или регионального оператора газификации)  
 

З А Я В К А 
 

о заключении договора о подключении в рамках  

догазификации котельных 
 
1.  

(полное и сокращенное (при наличии) наименование,  

организационно-правовая форма заявителя) 
 
2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц
 
  

 
3. Место нахождения заявителя, его почтовый  

адрес   

Телефон, факс, адрес электронной почты заявителя, личный кабинет 

на сайте газораспределительной организации (иные способы обмена 

информацией)   

4. В связи с   

  
(подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения котельной, 

увеличением объема потребления газа - указать нужное) 

прошу заключить договор о подключении (технологическом 

присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 

в рамках догазификации котельных 

 , 
(наименование котельной) 

расположенной (проектируемой) по адресу:   
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5. Величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее 

подключенного) составляет ___________куб. метров в час, в том числе  

(в случае одной точки подключения): 

планируемая величина максимального часового расхода  

газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования  

_________ куб. метров в час; 

величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в точке 

подключения газоиспользующего оборудования, ________ куб. метров  

в час. 

Планируемый срок проектирования, строительства  

и ввода в эксплуатацию котельной  

_____________________ (в том числе по этапам и очередям). 
(месяц, год) 
 
6. Планируемая величина максимального часового расхода газа  

по каждой из точек подключения (в случае нескольких точек 

подключения): 
 

Точка 

подклю-

чения 

(плани-

руемая) 

Планируемый срок 

проектирования, 

строительства и ввода 

в эксплуатацию 

котельной, в том 

числе по этапам  

и очередям 

(месяц, год) 

Итоговая величина 

максимального 

часового расхода газа 

(мощности) 

газоиспользующего 

оборудования 

(подключаемого и 

ранее подключенного) 

(куб. метров в час)
1
 

Величина 

максимального 

расхода газа 

(мощности) 

подключаемого 

газоиспользующе

го оборудования 

(куб. метров  

в час) 

Величина 

максимального часового 

расхода газа (мощности) 

газоиспользующего 

оборудования, ранее 

подключенного в точке 

подключения 

(куб. метров в час) 

     

     

     
 
7. Характеристика потребления газа (вид экономической 

деятельности заявителя)   

8. Номер и дата ранее выданных технических условий   

  
(при наличии ранее выданных технических условий и при условии,  

что срок их действия не истек) 

9. Дополнительная информация   
(заполняется по инициативе заявителя) 

10. Результаты рассмотрения настоящей заявки прошу направить 

(выбрать один из способов уведомления)   
(на адрес электронной почты,  

СМС-уведомление на телефон, заказным 

письмом посредством почтовой связи  

по адресу) 
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Приложения
2
: 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Заявитель 

___________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество  

(при наличии) лица, действующего  

от имени заявителя) 

___________________________ 
(контактный телефон) 

______________ 
(подпись) 

"___" _______________20__ г. 

М.П. 

______________________ 
 
1
 Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 

(подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода 

газа (мощности) газоиспользующего оборудования, подключаемого в точке подключения, и величины 

максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее 

подключенного в этой же точке подключения. 
2
 В целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации котельных к настоящей заявке 

прилагаются документы, предусмотренные пунктом 16 Правил подключения (технологического 

присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения  

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Правилам подключения 

(технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования 

и объектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения 
 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
 

о подключении (технологическом присоединении)  

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения  

в рамках догазификации котельных 
 
 

Д О Г О В О Р 
 

о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 

в рамках догазификации котельных 
 

______________________________ 
(место заключения договора) 

 "__" __________________ 20__ г. 
(дата заключения договора) 

 

 , 
(полное наименование газораспределительной организации) 

 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице 

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 

 , 
(наименование и реквизиты документов) 

 
с одной стороны, и  

 , 
(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого 

юридического лица, наименование и реквизиты документа, на основании которого он действует) 
 
именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, и 

 , 
(полное наименование единого оператора газификации или регионального оператора газификации) 

 
вместе именуемые сторонами

1
, заключили настоящий договор  

о нижеследующем: 
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I. Предмет договора 

 

1. По договору о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках 

догазификации котельных (далее - договор) исполнитель обязуется 

осуществить подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования, расположенного в использующей газ  

в качестве топлива котельной, принадлежащий заявителю на праве 

собственности или на ином предусмотренном законом праве, 

исключительно для отопления и горячего водоснабжения объектов 

капитального строительства, в которых располагаются имеющие лицензию 

на осуществление образовательной деятельности государственные или 

муниципальные общеобразовательные организации и (или) дошкольные 

образовательные организации и (или) имеющие лицензию  

на осуществление медицинской деятельности медицинские организации 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 

подключения (технологического присоединения) до границ земельных 

участков, принадлежащих юридическим лицам на предусмотренном 

законом праве и занятых указанными котельными, без взимания платы при 

условии, что в населенном пункте, в котором располагаются указанные 

котельные, проложены газораспределительные сети и осуществляется 

транспортировка газа   
(наименование и адрес котельной) 

(далее - котельная) к сети газораспределения, принадлежащей 

исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, 

или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям 

газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - 

сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым 

расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной  

в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства  

к подключению (технологическому присоединению)  

в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, 

расположенного   

 , 
(указать область, район, населенный пункт, улицу, дом и (или) 

кадастровый номер и адрес земельного участка) 
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а единый оператор газификации или региональный оператор газификации 

обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения. 

2. Подключение осуществляется в соответствии с техническими 

условиями на подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках 

догазификации котельных по форме согласно приложению № 1  

(далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью 

договора. 

3. Срок выполнения мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства 

(далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 

и пуску газа составляет ________ со дня заключения договора. 

Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего 

пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства. В том случае, если этот день выпадает 

на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического 

присоединения) считается следующий за ним рабочий день. 
 

II. Обязанности и права сторон 
 

4. Исполнитель обязан: 

надлежащим образом исполнить обязательства по договору; 

обеспечить разработку проектной документации сети 

газораспределения до точки (точек) подключения (технологического 

присоединения) на границе земельного участка заявителя (далее - 

проектная документация сети газораспределения) и получить на нее 

положительное заключение экспертизы (если проектная документация 

сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии  

с законодательством Российской Федерации); 

направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания 

разработки проектной документации сети газораспределения, но не 

позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению), 

информацию о расположении точки (точек) подключения 

(технологического присоединения) (при необходимости строительства 

(реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения 

не определена в технических условиях (приложение № 1 к договору); 

осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения 

за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения 
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не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 договора  

(при необходимости выполнения таких мероприятий); 

обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению 

объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее 

срока, предусмотренного пунктом 3 договора; 

уведомить заявителя об окончании срока действия договора  

не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического 

присоединения), определенного в договоре; 

осуществить мониторинг выполнения заявителем технических 

условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя  

к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 15 дней  

до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт  

о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства к подключению (технологическому 

присоединению) (далее - акт о готовности); 

направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий 

по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней 

со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая 

информация может быть направлена заявителю любым доступным 

способом (почтовое отправление, электронное сообщение  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", СМС-сообщение на телефон, вручение на руки); 

согласовать с собственником земельного участка строительство 

сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта 

капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей 

газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности 

третьих лиц; 

обратиться в уполномоченный исполнительный орган субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением 

публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, 

необходимых для подключения объекта капитального строительства 

заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных 

участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении 

согласия с собственником земельного участка); 

в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила), 

обращения заявителя осуществить мероприятия по проектированию сети 

газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства, и (или)  

по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству 

либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального 

строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или)  

по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке 

прибора учета; 

осуществить фактическое присоединение объектов капитального 

строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности)  

и составить акт о подключении (технологическом присоединении); 

нести эксплуатационную ответственность за сеть газораспределения, 

созданную исполнителем до границ земельного участка в рамках 

выполнения мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению), предусмотренных договором в соответствии с актом  

о подключении (технологическом присоединении), содержащим 

информацию о разграничении имущественной принадлежности  

и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении 

(технологическом присоединении). 

5. Исполнитель вправе: 

участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем 

газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения 

в случае, если заявитель не обращался к исполнителю с просьбой 

осуществить мероприятия по подключению (технологическому 

присоединению) в пределах границ своего земельного участка; 

по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней 

до дня подключения, определенного договором, продлить срок действия 

технических условий, но не более чем на половину срока, определенного 

договором, при невыполнении заявителем технических условий  

в согласованные в договоре сроки и соблюдении исполнителем 

обязанностей, указанных подпункте "а" пункта 72 Правил; 

при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий  

по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев 
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при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению), за исключением мероприятий  

по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем 

порядке расторгнуть договор. 

6. Заявитель обязан: 

надлежащим образом исполнить обязательства по договору,  

в том числе выполнить возложенные на заявителя мероприятия  

по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ 

земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект 

капитального строительства заявителя; 

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта 

капитального строительства и газоиспользующего оборудования  

к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ 

принадлежащего ему земельного участка; 

обеспечить разработку проектной документации сети 

газопотребления заявителя (в случае, если разработка проектной 

документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) 

до точки (точек) подключения (технологического присоединения)  

в соответствии с техническими условиями; 

в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил обращения 

заявителя к исполнителю обеспечить доступ к объекту капитального 

строительства для определения стоимости услуг по проектированию сети 

газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства, и (или)  

по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству 

либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального 

строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или)  

по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке 

прибора учета газа; 

при проведении мониторинга выполнения заявителем технических 

условий представить исполнителю экземпляр проектной документации 

сети газопотребления, которая включает в себя сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических 

мероприятий и содержание технологических решений (представляется  

в случае, если разработка проектной документации предусмотрена 

законодательством Российской Федерации); 

в случае внесения изменений в проектную документацию сети 

газопотребления, влекущих изменение указанного в технических условиях 
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максимального часового расхода газа, в срок, установленный договором, 

направить исполнителю предложение о внесении соответствующих 

изменений в договор (изменение заявленного максимального часового 

расхода газа не может превышать величину, указанную в технических 

условиях); 

уведомить исполнителя о выполнении технических условий  

в порядке, определенном договором; 

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального 

строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления 

мониторинга выполнения заявителем технических условий; 

подписать акт о готовности в день его составления исполнителем. 

7. Заявитель вправе: 

получать от исполнителя информацию о ходе выполнения 

исполнителем мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) не позднее 10 дней со дня получения исполнителем 

запроса заявителя в письменной форме. Такая информация может быть 

направлена заявителю любым способом, позволяющим подтвердить  

ее получение, в том числе по электронной почте, СМС-собщением, 

почтовым отправлением; 

направить в соответствии с пунктом 12 Правил письменное 

обращение исполнителю с просьбой осуществить мероприятия  

по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ 

земельного участка заявителя, в том числе по проектированию сети 

газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства, и (или)  

по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству 

либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального 

строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или)  

по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке 

прибора учета газа;  

при невыполнении технических условий в согласованный срок 

обратиться к исполнителю в целях продления срока действия технических 

условий не позднее 10 рабочих дней до дня подключения 

(технологического присоединения), определенного в договоре. 

8. Единый оператор газификации или региональный оператор 

газификации обязан: 

осуществить мониторинг исполнения исполнителем действий  

по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек 
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подключения, предусмотренных договором, а также по подготовке сети 

газораспределения к подключению объектов капитального строительства 

заявителя и пуску газа не позднее установленного договором дня 

подключения при исполнении заявителем возложенных на него 

обязательств по осуществлению подключения (технологического 

присоединения); 

рассматривать претензии от заявителя на действия (бездействие) 

исполнителя и принимать меры в рамках указанного мониторинга, 

направленные на исполнение исполнителем своих обязанностей. 

9. В случае объективной невозможности исполнения исполнителем 

своих обязательств по договору его права и обязанности  

по согласованию с единым оператором газификации или региональным 

оператором переходят к единому оператору газификации или 

региональному оператору газификации с даты получения единым 

оператором газификации или региональным оператором газификации 

уведомления от исполнителя о невозможности исполнения своих 

обязательств по договору. 

10. В день осуществления фактического присоединения (врезки  

и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом 

присоединении). 
 

III. Плата за подключение (технологическое присоединение) 

и порядок расчетов 
 

11. Плата за подключение (технологическое присоединение)  

состоит из платы за проектирование сети газопотребления, и (или)  

за строительство газопровода от границ земельного участка до объекта 

капитального строительства, и (или) за установку газоиспользующего 

оборудования, и (или) за строительство либо реконструкцию внутреннего 

газопровода объекта капитального строительства, и (или) за установку 

прибора учета газа, и (или) за поставку газоиспользующего оборудования, 

и (или) за поставку прибора учета. 

12. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) 

(далее - плата) определяется в соответствии с решением
2
 

  
(наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации  

в области государственного регулирования цен (тарифов) 
 

от __________ № ________ и составляет _______ рублей __ копеек,  

в том числе налог на добавленную стоимость ________ рублей __ копеек 
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(сумма прописью)
3
, а также стоимостью газоиспользующего оборудования 

и (или) прибора учета газа. 

13. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

50 процентов платы, что составляет ________ рублей __ копеек,  

в том числе налог на добавленную стоимость ________ рублей __ копеек  

(сумма прописью), вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения 

договора; 

50 процентов платы, что составляет ________ рублей __ копеек,  

в том числе налог на добавленную стоимость ________ рублей __ копеек  

(сумма прописью), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания 

акта о подключении (технологическом присоединении). 

14. Размер платы и порядок расчета за поставку газоиспользующего 

оборудования и (или) поставку прибора учета газа определяется  

в соответствии с гражданским законодательством. 
 

IV. Ответственность сторон 
 

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 
 

V. Порядок мониторинга выполнения технических условий 
 
17. Мониторинг выполнения заявителем технических условий  

не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 

Правил к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по 

подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его 

земельного участка. 

18. Мониторинг выполнения заявителем технических условий 

проводится исполнителем в отношении каждого из технических условий, 

выданных заявителю, при условии, что срок их действия не истек. 

19. Мониторинг выполнения заявителем мероприятий  

по подключению (технологическому присоединению), указанных  

в технических условиях, осуществляется путем обеспечения доступа 

исполнителя к газоиспользующему оборудованию и (или) сети 

газопотребления заявителя. 

consultantplus://offline/ref=2DCFBF3D4D8C91B25397154896C5602E62FC53E5572963E35211208B726259EE4CFADAE7C5F3EC2AE6805C06B13769D7075301DABC1D1DF9j6s7H
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20. Порядок осуществления мониторинга выполнения заявителем 

технических условий включает следующие мероприятия: 

а) подача заявителем уведомления о выполнении технических 

условий с приложением документов в соответствии с пунктом 21 договора; 

б) проверка исполнителем документов, поданных заявителем вместе 

с уведомлением о выполнении технических условий; 

в) проверка исполнителем помещения объекта капитального 

строительства, в котором установлено газоиспользующее оборудование,  

на наличие вентиляции, обособленных дымоходов и вентканалов; 

г) проверка исполнителем сертификатов соответствия и паспортов 

изготовителя газоиспользующего оборудования, технических устройств  

и материалов; 

д) проверка исполнителем наличия акта первичного обследования 

дымоходов и вентиляционных каналов, выполненного 

специализированной организацией; 

е) проверка исполнителем наличия прибора учета газа, 

соответствующего обязательным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

ж) приемка исполнителем скрытых работ при строительстве 

заявителем сети газопотребления от газоиспользующего оборудования  

до точек подключения (при необходимости). 

21. Для осуществления мониторинга выполнения заявителем 

технических условий заявитель не позднее _______ дней до дня окончания 

срока осуществления мероприятий по подключению представляет 

исполнителю уведомление о выполнении технических условий  

с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 2010 г. № 870 "Об утверждении технического регламента  

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в случае, 

если это предусмотрено техническим регламентом), а также копии 

сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование  

(если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) 

сопроводительной технической документации (технические паспорта 

оборудования), содержащей сведения о сертификации. 

22. По результатам мониторинга выполнения заявителем технических 

условий уполномоченной организацией составляется акт о готовности. 

consultantplus://offline/ref=2DCFBF3D4D8C91B25397154896C5602E62F455E9572163E35211208B726259EE4CFADAE7C5F3EF28E7805C06B13769D7075301DABC1D1DF9j6s7H
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23. Акт о готовности составляется и подписывается заявителем  

и уполномоченной организацией непосредственно в день проведения осмотра. 

24. При невыполнении требований технических условий 

исполнитель в письменной форме уведомляет об этом заявителя. 

При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований 

технических условий исполнитель по завершении осмотра составляет  

и передает заявителю перечень замечаний. Повторный мониторинг 

выполнения заявителем технических условий осуществляется не позднее  

3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении 

замечаний с приложением информации о принятых мерах по их 

устранению. 

Акт о готовности подписывается после устранения всех замечаний, 

направленных исполнителем. 

В случае если от исполнителя по результатам проверки проектной 

документации сети газопотребления (представляется в случае, если 

разработка проектной документации сети газопотребления заявителем 

предусмотрена законодательством Российской Федерации)  

на соответствие выданным техническим условиям заявителем получены 

замечания, их необходимо устранить не позднее ____ дней со дня 

получения указанных замечаний. 

25. При наличии у исполнителя замечаний к выполнению 

возложенных на заявителя мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) такие замечания должны быть 

направлены заявителю любым способом (почтовое отправление, 

электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя  

(при наличии), личный кабинет заявителя). 

26. Срок проведения мероприятий по мониторингу исполнителем 

выполнения заявителем технических условий не должен превышать  

3 рабочих дней со дня получения исполнителем уведомления от заявителя 

о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении 

замечаний. 

 

VI. Разграничение имущественной принадлежности сетей 

газораспределения и газопотребления и эксплуатационной 

ответственности сторон 

 

27. Граница разграничения имущественной принадлежности  

сетей газораспределения и газопотребления, а также граница 

эксплуатационной ответственности сторон по сетям газораспределения  
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и газопотребления указывается в акте о подключении (технологическом 

присоединении). 

 

VII. Условия изменения и расторжения договора 

 

28. Заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных  

в договоре сроков подключения (технологического присоединения) в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

29. Любые изменения, вносимые в договор, действительны лишь при 

условии их оформления в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения к договору, подписанного сторонами, и составляют его 

неотъемлемую часть. 

30.  Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению 

сторон, оформленному в письменной форме, по решению суда либо в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
 

VIII. Заключительные положения 
 
31. Термины и определения, применяемые в договоре, понимаются  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. По вопросам, не урегулированным договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

33. Договор считается заключенным со дня поступления 

исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора, а в случае 

если договор подписывается в личном кабинете заявителя с 

использованием электронной цифровой подписи, он считается 

заключенным с момента подписания его заявителем и действует  

до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору  

либо до момента его расторжения. 

Датой поступления договора исполнителю является: 

при направлении договора почтовым отправлением - дата передачи 

почтового отправления исполнителю организацией почтовой связи; 

при направлении договора курьерской службой, организациями, 

осуществляющими услуги по доставке корреспонденции (кроме 

организаций почтовой связи), - дата проставления отметки исполнителем в 

уведомлении о вручении письма; 

при передаче договора нарочным - дата отметки исполнителя о дате 

получения договора, проставленная на экземпляре договора заявителя; 
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при передаче договора через многофункциональный центр - дата 

отметки исполнителя о дате получения договора, проставленная  

на экземпляре договора заявителя. 

34. Заявитель дает свое согласие исполнителю на обработку, в том 

числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое 

использование персональных данных заявителя, исключительно для целей, 

связанных с исполнением договора. 

35. Договор составлен и подписан в 3 экземплярах,  

по одному для каждой из сторон. 

36. Любые изменения, вносимые в договор, заключенный  

в электронной форме, действительны лишь при условии подписания 

усиленной квалифицированной подписью (в отношении юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей), простой электронной подписью 

или усиленной неквалифицированной электронной подписью  

(в отношении физических лиц). При этом оформление договора 

дополнительно на бумажном носителе не требуется. 
 

Реквизиты сторон
4
 

 
Исполнитель  Заявитель  Единый оператор 

газификации или 

региональный оператор 

газификации 

__________________  ________________  _________________ 
(наименование 

газораспределительной 

организации) 

 (полное наименование 

юридического лица) 

 (наименование единого 

оператора газификации или 

регионального оператора 

газификации) 

 

_________________  ________________  _________________ 
(место нахождения,  

адрес организации) 

 (номер записи в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц) 

 

 (место нахождения,  

адрес организации) 

ИНН/КПП  ИНН/КПП  ИНН/КПП 

________________  _______________  _______________ 

р/с _____________  р/с ____________  р/с ____________ 

к/с ____________  к/с ____________  к/с ____________ 

     

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 
(должность, фамилия, имя, 

отчество лица, действующего от 

имени газораспределительной 

организации) 

 (должность,  

фамилия, имя, отчество 

лица, действующего от 

имени юридического лица) 

 (должность, фамилия, имя, 

отчество лица, действующего  

от имени единого оператора 

газификации или регионального 

оператора газификации) 



37 

 

 

  ________________   
  (место нахождения и адрес) 

 

  

_________________  ________________  ________________ 
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

 _________________ 
 
1
 В случае если подключение котельной осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей 

региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана 

с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор  

заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем). 
2
 За исключением платы за поставку газоиспользующего оборудования и (или) поставку прибора учета 

газа. 
3
 Указывается "0" - в случае если заявитель не обратился к исполнителю с просьбой осуществить 

мероприятия по установке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции 

внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установке прибора учета газа,  

и (или) поставке газоиспользующего оборудования, и (или) поставке прибора учета газа. 
4
 Договор может быть заключен в электронной форме или на бумажном носителе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования 

к сети газораспределения 

в рамках догазификации котельных 
 

(форма) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

на подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 

в рамках догазификации котельных 

 

1.   
(наименование газораспределительной организации (исполнителя),  

выдавшей технические условия) 

2.   
(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма 

заявителя - юридического лица) 

 

3.   

 , 
(наименование котельной) 

расположенной (проектируемой) по адресу:   

  
(место нахождения котельной) 

 
4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее 

подключенного) _________ куб. метров в час, в том числе (в случае одной 

точки подключения): 

величина максимального часового расхода газа (мощности) 

подключаемого газоиспользующего оборудования __________ куб. метров 

в час; 

величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в точке 

подключения газоиспользующего оборудования, ___________ куб. метров 

в час. 

5. Давление газа в точке подключения: 

максимальное ___________ МПа; 

фактическое (расчетное) _________________ МПа. 
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6. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения котельной   

7. Информация о газопроводе в точке подключения   

  
(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, максимальное рабочее давление, 

фактическое (расчетное) давление, наличие электрохимической защиты, протяженность) 
 
8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) 

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) 

по каждой из точек подключения (если их несколько) 

 

Точка 

подк-

лючения 

(пла-

ниру-

емая) 

Срок 

подключения 

(технологичес-

кого присоеди-

нения) к сетям 

газораспре-

деления  

(рабочих дней) с 

даты заключения 

договора о 

подключении 

(технологичес-

ком присоеди-

нении) 

газоиспользую-

щего 

оборудования к 

сети газо-

распределения  

в рамках 

догазификации 

котельных 

Итоговая 

величина 

максималь-

ного часового 

расхода газа 

(мощности) 

газоисполь-

зующего 

оборудования 

(подклю-

чаемого и 

ранее подклю-

ченного)  

(куб. метров  

в час)
* 

Величина 

максималь-

ного расхо-

да газа 

(мощности) 

подключае-

мого газо-

использую-

щего обору-

дования 

(куб. метров 

в час) 

Величина 

максимального 

расхода газа 

(мощности) 

газо-

использую-

щего обору-

дования, ранее 

присо-

единенного  

в точке 

подключения 

(куб. метров  

в час) 

Давление 

газа  

в точке 

подклю-

чения: 

максималь-

ное (МПа); 

фактическое 

(расчетное) 

(МПа) 

Наименование 

существующей 

сети газо-

распределения,  

к которой 

осуществляется 

подключение 

(место нахож-

дения сети 

газораспре-

деления, 

диаметр, 

материал труб  

и тип защитного 

покрытия) 

       

       

       

 

9. Точка подключения (планируемая)   

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления  

к размещению газоиспользующего оборудования: 

применение газоиспользующего оборудования, технических 

устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт 

изготовителя; 

наличие акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, 

выполненного специализированной организацией; 

обеспечение установки приборов учета газа, которые соответствуют 

обязательным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании. 
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11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое): 

проектирование и строительство (реконструкция) газопровода  

от существующей сети газораспределения (указывается газопровод,  

от которого осуществляется подключение, а также его характеристики - 

диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность) 

до точки подключения, в которой проектируемый газопровод имеет 

следующие характеристики: диаметр ____ мм, протяженность _______ м, 

материал труб ____________, максимальное рабочее давление _____ МПа, 

тип прокладки: _____________ по адресу:  ; 

проектирование и строительство пункта редуцирования газа; 

проектирование и строительство отключающего устройства 

(указывается место расположения отключающего устройства); 

проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной 

защиты; 

получение разрешения на строительство газопроводов и определение 

охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным 

лицам. 

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое): 

строительство либо реконструкцию газопровода, расположенного  

в границах земельного участка заявителя; 

обеспечение подключаемой котельной газоиспользующим 

оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют 

обязательным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании; 

установку газоиспользующего оборудования и приборов учета газа. 

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 

________ месяцев, год (года) со дня заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования  

к сети газораспределения в рамках догазификации котельных. 
 

Исполнитель _________   __________________________________________ 
                     (подпись)                      (должность, фамилия, имя, отчество исполнителя) 

______________________  

*
 Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 

(подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода 

газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального  

часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного  

в точке подключения.". 

2. В Основных положениях формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
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оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным 

газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от магистральных 

газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного 

газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021  

"О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке, платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

на территории Российской Федерации и платы за технологическое 

присоединение к магистральным газопроводам строящихся  

и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки 

газа от магистральных газопроводов до объектов капитального 

строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 

от месторождений природного газа до магистрального газопровода" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 

2021, № 47, ст. 7835): 

1) в пункте 8 слова "органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов)"; 

2) в пункте 9 слова "органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов" заменить словами "исполнительным органам субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов)"; 

3) в пункте 17 абзацы второй - четвертый признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктом 17
1
 следующего содержания: 

"17
1
. Организация, оказывающая услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям, не позднее чем за 3 месяца до начала 

очередного периода регулирования направляет в исполнительный орган 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) заявление о проведении оценки 

обоснованности предложений такой организации об установлении 
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(изменении) цен (тарифов) с приложением материалов, указанных  

в пункте 24 настоящих Основных положений.  

Исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) в течение 3 дней со дня 

регистрации указанного заявления уведомляет федеральный орган 

исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) о поступлении указанного заявления. 

В месячный срок со дня регистрации указанного заявления 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) представляет  

в федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) заключение об обоснованности предложений 

организации, осуществляющей услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, с направлением копии в организацию, 

направившую заявление.  

Заключение исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 

составляется в соответствии с типовой формой и формируется  

с применением федеральной государственной информационной системы 

"Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования - субъекты 

регулирования". 

Типовая форма заключения исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов) утверждается федеральным органом исполнительной власти  

в области государственного регулирования цен (тарифов). 

Заключение исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 

должно содержать: 

анализ документальной и экономической обоснованности 

предложений организации, оказывающей услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям об установлении (изменении) цен 

(тарифов); 

анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, 

оказывающей услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям по регулируемому виду деятельности за предыдущие 3 года; 
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анализ информации по основным производственным фондам 

организации, оказывающей услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям, используемым в регулируемом виде 

деятельности при реализации межрегиональных или региональных 

программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций; 

оценку влияния предлагаемых к установлению (пересмотру) тарифов 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

на изменение цен на газ для всех категорий потребителей организации, 

осуществляющей услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, и на изменение совокупной платы 

граждан за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской 

Федерации. 

В типовой форме заключения исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов), утвержденной федеральным органом исполнительной власти  

в области государственного регулирования цен (тарифов), могут 

предусматриваться дополнительные требования к содержанию такого 

заключения."; 

5) абзац третий пункта 22 изложить в следующей редакции: 

"Решение об установлении (изменении) цен (тарифов) принимается 

правлением регулирующего органа в течение 30 рабочих дней со дня 

получения заявления об установлении (изменении) цен (тарифов).  

По решению органа регулирования этот срок может быть продлен,  

но не более чем на 30 рабочих дней."; 

6) в пункте 24: 

в подпункте "а" слова "по регулированию тарифов на услуги  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям" исключить; 

дополнить подпунктами "ж" - "и" следующего содержания: 

"ж) копии правоустанавливающих документов на основные средства, 

предназначенные для оказания услуг по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям; 

з) схемы газопроводов с указанием их балансовой принадлежности; 

и) копии лицензий на осуществление регулируемого вида 

деятельности (в случае, если такой вид деятельности подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации)."; 
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7) пункт 24
2
: 

дополнить словами ", а также копию заключения исполнительного 

органа власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов об обоснованности предложений организации  

в отношении установления (изменения) цен (тарифов)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Заявление и материалы для установления (изменения) тарифов  

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям могут 

представляться в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в электронной форме."; 

8) по тексту пункта 26
21

 слова "органы исполнительной власти" 

заменить словами "исполнительные органы"; 

9) в пункте 26
22

: 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 

оборудования, расположенного в объектах капитального строительства,  

в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 

кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, 

входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской 

деятельности медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 

намеревающихся использовать газ для отопления и горячего 

водоснабжения указанных объектов капитального строительства  

(за исключением выполнения мероприятий в границах земельных 

участков, на которых располагаются указанные объекты капитального 

строительства), осуществляется без взимания с них средств при условии, 

что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты 

капитального строительства, проложены газораспределительные сети  

и осуществляется транспортировка газа."; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

"Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 

оборудования, принадлежащего юридическим лицам и расположенного  

в котельных всех типов, использующих газ в качестве топлива в целях 

выработки тепловой энергии (за исключением выполнения мероприятий в 

границах земельных участков, на которых располагаются такие котельные) 

для обеспечения образовательной и (или) медицинской деятельности 

исключительно государственных или муниципальных 

общеобразовательных организаций и (или) дошкольных образовательных  
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организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, и (или) медицинских организаций государственной системы 

и муниципальной системы здравоохранения, имеющих лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, осуществляется без взимания 

средств с юридических лиц при условии, что в населенном пункте,  

в котором располагаются котельные юридических лиц, проложены 

газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка 

газа, а также при наличии у юридических лиц документа, 

подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право на котельные и земельный участок, на котором 

расположены эти котельные. 

Компенсация выпадающих доходов газораспределительной 

организации на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению  

в ходе технологического присоединения указанных в абзацах  

втором - четвертом настоящего пункта категорий заявителей, 

производится в порядке, приведенном в абзаце тринадцатом настоящего 

пункта, и осуществляется до 1 января 2024 г. (за исключением  

средств, предназначенных для возврата средств, привлеченных 

газораспределительной организацией по договорам, заключенным  

в 2021 году, на реализацию мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителей, указанных  

в абзацах втором - четвертом пункта 26
22

 настоящих Основных положений, 

и уплаты процентов за пользование ими, а также на выкуп объектов 

капитального строительства, построенных за счет средств единого 

оператора газификации или регионального оператора газификации в ходе 

реализации указанных мероприятий)."; 

в абзаце двенадцатом слова "органы исполнительной власти" 

заменить словами "исполнительные органы"; 

10) в пункте 26
23

: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"прокладку газопровода на территории земель лесного фонда или 

необходимость вырубки зеленых насаждений;"; 

в абзаце шестом слова "органы исполнительной власти" заменить 

словами "исполнительные органы"; 

11) по тексту пункта 26
26

 слова "орган исполнительной власти"  

в соответствующих числе и падеже заменить словами "исполнительный 

орган" в соответствующих числе и падеже. 

 

____________ 


