
«Обзор ключевых изменений порядка 
подключения к газораспределительным 

сетям»

Куриева Лейла Сейпуддиновна

Советник отдела газовой промышленности 
Управления регулирования ТЭК и химической 
промышленности 1



Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547

2

• Отмена Правил подключения объектов 
капитального строительства к 
газораспределительным сетям (ППРФ 
1314)

• Отмена ПП РФ № 713 от 15.06.2017

• Вводятся новые виды документов, 
необходимых для подключения

• Определяется порядок проведения 
исполнителем мониторинга выполнения 
ТУ заявителем

• Отмена Правил подключения объектов 
капитального строительства к 
газораспределительным сетям (ППРФ 
1314)

• Отмена ПП РФ № 713 от 15.06.2017

• Вводятся новые виды документов, 
необходимых для подключения

• Определяется порядок проведения 
исполнителем мониторинга выполнения 
ТУ заявителем
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• Введение термина «догазификация» и отдельный 
раздел для реализации бесплатного подключения;

• Типовая форма заявки и договора о подключении в 
рамках догазификации;

• Упрощенный порядок подачи заявок на заключение 
договора о подключении (МФЦ, Госуслуги)

• Градация сроков подключения в рамках 
догазификации

• Изменение порядка получения согласия основного 
абонента

• Изменения, предусмотренные Градостроительным 
кодексом (276-ФЗ от 01.07.2021)

• Введение термина «догазификация» и отдельный 
раздел для реализации бесплатного подключения;

• Типовая форма заявки и договора о подключении в 
рамках догазификации;

• Упрощенный порядок подачи заявок на заключение 
договора о подключении (МФЦ, Госуслуги)

• Градация сроков подключения в рамках 
догазификации

• Изменение порядка получения согласия основного 
абонента

• Изменения, предусмотренные Градостроительным 
кодексом (276-ФЗ от 01.07.2021)
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не более 3 лет в случае 
заключения договора на 

присоединение сети 
газораспределения к сети 

газораспределения

не более 3 лет в случае 
заключения договора на 

присоединение сети 
газораспределения к сети 

газораспределения

Типовая форма договора о подключении сеть-сеть. Предусмотрены три вида технических 
условий: на подключение объекта капитального строительства, подключение в рамках 

догазификации и на подключение «сеть-сеть» (неотъемлемая часть договоров о 
подключении—276 ФЗ)

Типовая форма договора о подключении сеть-сеть. Предусмотрены три вида технических 
условий: на подключение объекта капитального строительства, подключение в рамках 

догазификации и на подключение «сеть-сеть» (неотъемлемая часть договоров о 
подключении—276 ФЗ)

Синхронизирован с 
договором (исходя из 
категории заявителя)

Синхронизирован с 
договором (исходя из 
категории заявителя)
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Изменение конфигурации получения согласия 
основного абонента. Обязанность получения на ГРО  

(пункт 48 Правил) 

Изменение конфигурации получения согласия 
основного абонента. Обязанность получения на ГРО  

(пункт 48 Правил) 
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Заявка 

Заявитель

ГРО ГРО 

Уведомление 

ОАОА
Запрос о выдаче согласия

3 рабочих дня

Обязанность (Юр. и физ. 
лиц) направления согласия 3 рабочих дня

Направление проекта 
договора 

Сроки 
направления 
— пункт 28 
Правил

ОА (юр.лицо) не вправе 
препятствовать подключению



Порядок проведения мониторинга 
при обращении заявителя с просьбой 
выполнения мероприятия на участке в 
договоре не устанавливается (пункт 12 

Правил)

Порядок проведения мониторинга 
при обращении заявителя с просьбой 
выполнения мероприятия на участке в 
договоре не устанавливается (пункт 12 

Правил)
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Обязанность заявителя заключения 
договора поставки газа и договора на 
техническое обслуживание сетей до 

завершения процедуры подключения 
(после подписания акта о готовности)

Обязанность заявителя заключения 
договора поставки газа и договора на 
техническое обслуживание сетей до 

завершения процедуры подключения 
(после подписания акта о готовности)

Определяются минимальные 
технические требования сети 

газопотребления и к размещению 
газоиспользаующего 

оборудования

Определяются минимальные 
технические требования сети 

газопотребления и к размещению 
газоиспользаующего 

оборудования-контрольная опрессовка (5 кПа- 5 мин);

- обособленные дымоходами и вентканалы 
(акта первичного обследования);

- сертификаты соответствия/ паспорта на 
газоиспользующее оборудование и 

приборы учета

-контрольная опрессовка (5 кПа- 5 мин);

- обособленные дымоходами и вентканалы 
(акта первичного обследования);

- сертификаты соответствия/ паспорта на 
газоиспользующее оборудование и 

приборы учета

При подключении «сеть-
сеть» порядок 
мониторинга 

определяется сторонами

При подключении «сеть-
сеть» порядок 
мониторинга 

определяется сторонами
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Схема взаимодействия МФЦ- 
ЕОГ- исполнитель и заявитель
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Заявитель
Заявка и 
документы

ЕОГИсполнитель Исполнитель 

Договор

Уведомление 



Сроки определяются программами газификации (сроки 
по догазификации не могут выходить за 2022 г), если в 
программе газификации отсутствуют домовладения, 
сроки не могут превышать:
• 30 дней – простые подключения (фактическое присоединение)
• 100 дней – если требуется создание сети до 30 м
• 135 дней – если требуется создание сети от 30 до 200 м 
• 200 дней – если требуется создание сети свыше от 200 до  500 м
• 1 год  – если требуется создание сети свыше 500 м

Сроки определяются программами газификации (сроки 
по догазификации не могут выходить за 2022 г), если в 
программе газификации отсутствуют домовладения, 
сроки не могут превышать:
• 30 дней – простые подключения (фактическое присоединение)
• 100 дней – если требуется создание сети до 30 м
• 135 дней – если требуется создание сети от 30 до 200 м 
• 200 дней – если требуется создание сети свыше от 200 до  500 м
• 1 год  – если требуется создание сети свыше 500 м
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Пункты 121, 122 ПравилПункты 121, 122 Правил
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• Физические лица;
• Цель использования газа - удовлетворение личных, семейных, 

домашних и иных нужд;
• В населенном пункте, в котором располагается домовладение 

заявителя,  проложены сети газораспределения по которым 
осуществляется транспортировка.

• Наличие правоустанавливающих документов на домовладение 
и земельный участок

• Физические лица;
• Цель использования газа - удовлетворение личных, семейных, 

домашних и иных нужд;
• В населенном пункте, в котором располагается домовладение 

заявителя,  проложены сети газораспределения по которым 
осуществляется транспортировка.

• Наличие правоустанавливающих документов на домовладение 
и земельный участок

• Возможность учета затрат на эксплуатацию газопроводов, 
предусмотренных программами газификации в тарифах ГРО;

• Возможность использования ГРО спецнадбавки и тарифа для 
возврата заемных денежных средств (при догазификации);

• Компенсации выпадающих доходов по догазификации за счет 
тарифа ГРО и спецнадбавки до 01.01.24;

•  Утверждение РОИВ в области регулирования цен (тарифов) 
расходов по догазификации.

• Возможность учета затрат на эксплуатацию газопроводов, 
предусмотренных программами газификации в тарифах ГРО;

• Возможность использования ГРО спецнадбавки и тарифа для 
возврата заемных денежных средств (при догазификации);

• Компенсации выпадающих доходов по догазификации за счет 
тарифа ГРО и спецнадбавки до 01.01.24;

•  Утверждение РОИВ в области регулирования цен (тарифов) 
расходов по догазификации.

Критерии «нулевой платы» 
(Изменения в ППРФ № 1021 от 

29.12.2000):

Критерии «нулевой платы» 
(Изменения в ППРФ № 1021 от 

29.12.2000):
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Основные изменения в части ППРФ № 335 от 
03.05.2001:

• Возможность использования 100% спецнадбавки для 
компенсации выпадающих доходов (в пределах 
установленного размера)

• Возможность установления среднего размера 
специальной надбавки свыше 35% по согласованию с 
ФАС России (для газораспределительных организаций, 
расположенных в городах Федерального значения);

•  С 01.01.2024 расчет специальной надбавки 
осуществляется без учета расходов на догазификацию
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Привидение в 
соответствие Методики 
определения специальных 
надбавок (Приказ ФСТ от 
21.06.2011 № 154-э/4)

Порядок согласования с ФАС 
России установления среднего 
размера специальной 
надбавки свыше 35%

Привидение в 
соответствие Методики 
определения специальных 
надбавок (Приказ ФСТ от 
21.06.2011 № 154-э/4)

Порядок согласования с ФАС 
России установления среднего 
размера специальной 
надбавки свыше 35%

Внесение изменений в ППРФ № 702 от 16.05.2020 в части:
- исключения запрета для ФАС России на учет 

инвестиционной составляющей в тарифах ГРО;
- исключения положений об отмене предельного уровня 

специальной надбавки.
- исключение положений о необходимости соответствия 

мероприятий, включаемых в программы газификации 
критериям методике оценки эффективности

Внесение изменений в ППРФ № 702 от 16.05.2020 в части:
- исключения запрета для ФАС России на учет 

инвестиционной составляющей в тарифах ГРО;
- исключения положений об отмене предельного уровня 

специальной надбавки.
- исключение положений о необходимости соответствия 

мероприятий, включаемых в программы газификации 
критериям методике оценки эффективности

Постановление Правительства РФ № 1549 от 13.09.2020  



Спасибо за внимание!
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