
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», которым внесены изменения в: 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации» в части, 
устанавливающей порядок определения платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям 

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300  «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ 
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ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (П.3 ПРАВИЛ) 

1. Направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на 

подключение  объектов капитального строительства к сетям газораспределения  

2. Выдача технических условий 

3. Направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении 

объектов капитального строительства к сети газораспределения  

4. Заключение договора о подключении 

5. Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), 

предусмотренных техническими условиями и договором о подключении 

6. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации) 

7. Составление акта о подключении, акта разграничения имущественной 

принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон 

 

Примечание: В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 

куб. метров, заявители имеют право направить обращение к исполнителю о 

заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических 

условий (п.4 Правил ППРФ 1314) 

2 



1. Стандартизированные тарифные ставки, включая ставку за единицу 

максимального часового расхода газа ( 1 куб.м газа в час) 

 

 

Критерий: по уровням давления газораспределительных сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение, и (или) диапазонам 

объема присоединенной максимальной мощности (часового расхода газа) 
 

 

Условие: устанавливаются управлением энергетики и тарифов Липецкой 

области по предложению ГРО 

 

Размер: на 2016 год установлены постановлением управления энергетики 

и тарифов Липецкой области от 18.12.2015 № 53/5. 
 

 

Основание: п.26(21) ППРФ 1021 от 29.12.2000г. 

ВИДЫ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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2. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования 

 

Критерий: с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. 

метров в час,  для заявителей, намеревающихся использовать газ для 

целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, или 5 куб. 

метров в час,  (для прочих заявителей) 

 

Условие: Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети ГРО, в 

которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 

200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) 
 

Размер: от 20 до 50 тыс.руб (на 2016 год установлена постановлением УЭТ 

Липецкой области от 18.12.2015 № 53/6 в max. размере 45,5 тыс.руб.) 

 

Основание: п.26(22) ППРФ 1021 от 29.12.2000г. 

ВИДЫ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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3. Плата за технологическое подключение по индивидуальному проекту 

 

Критерий: с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в 

час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 

свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на 

подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать 

расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной 

способности существующих газораспределительных сетей 

 

Условие: Если такие расходы не были включены в инвестиционные 

программы газораспределительной организации 

 

Размер: исходя из стоимости мероприятий по технологическому 

присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его 

разработки и экспертизы 

 

Основание: п.26(23) ППРФ 1021 от 29.12.2000г. 

ВИДЫ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

№ 

п/п 

Срок действия ТУ            

(п.29 Правил) 
Для заявителей: 

Срок осуществления 

мероприятий по 

подключению                     

(п.85 Правил) 

1 

Не менее 2-х лет (4-х лет 

при комплексном 

освоении ЗУ под жильё) 

С max часовым расходом не более 15 куб.м при условии 

что расстояние до сети с давлением не более 0,3 МПа 

составляет не более 40м и мероприятия предполагают 

строительство только газопроводов-вводов 

Не более 1 года 

2 

Не менее 2,5 года (4,5 

года при комплексном 

освоении ЗУ под жильё) 

С max часовым расходом менее 500 куб.м и рабочее 

давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа 

при условии что протяженность строящейся сети до точки 

подключения  составляет не более 500м в сельской 

местности и не более 300 м в городской и сеть пролегает 

по территории не более чем 1 муниципального 

образования 

Не более 1,5 года, если 

иные сроки (но не более 3 

лет) не предусмотрены 

инвестпрограммой или 

соглашением сторон 

3 

Не менее 3 лет (5 лет при 

комплексном освоении 

ЗУ под жильё) 

Плата которым устанавливается по индивидуальному 

проекту, а также с max часовым расходом менее 500 

куб.м и рабочее давление в присоединяемом 

газопроводе менее 0,6 МПа при условии что 

протяженность строящейся сети до точки подключения  

составляет не более 500м в сельской местности и не 

более 300 м в городской и сеть пролегает по территории 

более чем 1 муниципального образования 

Не более 2 года, если иные 

сроки (но не более 4 лет) не 

предусмотрены 

инвестпрограммой или 

соглашением сторон 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ 

О ПОДКЛЮЧЕНИИ (П.97 ПРАВИЛ) 

1. Разработка исполнителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным договором о подключении 

 

2. Разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации не является обязательной 

 

3. Выполнение заявителем и исполнителем технических условий 

 

4. Проверка исполнителем выполнения заявителем технических условий 

 

5. Осуществление исполнителем фактического подключения объектов 

капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение 

пуска газа 

 

Примечание: мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка 

осуществляются заявителем, а мероприятия до границы земельного участка 

осуществляются исполнителем (п.88 Правил ППРФ 1314) 

7 


