
г. Архангельск 

09 июля 2015 г. 

О совершенствовании порядка подключения  

объектов к газораспределительным сетям  



Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

сетям газораспределения 
Нормативная правовая база регулирования платы за подключение 

 Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.04.2013г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (введения регулирования размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000г. № 1021 «О 

государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»  

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 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» 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 342 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования на газ и 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения»  

 Приказом ФСТ России от 28.04.2014г. № 101-э/3 утверждены Методические указания по 

расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 

величину. 



Плата за подключение к сетям газораспределения 

Текущая ситуация (по состоянию на 08.07.15г.) 

 плата за подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

для заявителей в размере не менее 21,3 тыс. рублей и не более 53,3 тыс. рублей (в ценах 

2015 года) установлена в 72 (из 76) субъектах Российской Федерации 

 стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину размера платы за 

подключение, установлены в 69 (из 76) субъектах Российской Федерации 

Три группы заявителей 

  1-я группа 

(льготники) 
2-я группа 3-я группа 

Критерии 

отнесения к 

группе 

• потребление газа до 5 куб.м/час (для 

физ. лиц) или до 15 куб./час для 

малого бизнеса 

• расстояние до газовой сети по прямой 

– до 200 м 

• давление в газовой сети – не более 0,3 

МПа 

• подключение простое (без установки 

ГРП, без ГНБ и т.д.) 

• потребление газа до 500 

куб.м/час 
 

• давление в газовой сети – не 

более 0,6 Мпа 

• Подключение относительно 

простое (без ГНБ, переходов 

через водные преграды, по 

болотам 3 типа, скальным 

породам и т.д.) 

Все случаи, не вошедшие в 

первые две группы 

  

Порядок 

определения 

размера платы 

за подключение 

Плата за подключение фиксированная 

установлена субъектом федерации в 

пределах 20-50 тыс.руб. (в ценах 2014г) 

Плата за подключение 

рассчитывается исходя из 

стандартизированных тарифных 

ставок, установленных 

регулирующим органом 

субъекта федерации по 

методике ФСТ России 

Плата за подключение - по 

индивидуальному проекту. 

Размер платы рассчитывается 

исходя из параметров проектной 

документации и утверждается 

регулирующим органом субъекта 

федерации  

Кто выполняет 

подключение 
Подключение выполняет ГРО Подключение выполняет ГРО 

Подключение выполняет ГРО или 

сам заявитель (возможность для 

крупных заявителей) 



Текущая ситуация (по состоянию на 08.07.15г.) 

Средний установленный размер платы за технологическое присоединение  для льготных 

подключений – 39,94 тыс.руб. 
 

Средний экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение  для 

льготных подключений на основании решений регулирующих органов субъектов федерации – 

103,95 тыс.руб. 
 

Свыше половины расходов ГРО в случае льготных подключений составляют расходы, 

связанные с надзорными и разрешительными процедурами при проектировании, 

строительстве и регистрации вновь создаваемых газопроводов (в т.ч. расходы на кадастровые, 

землеустроительные работы) 
 

Высокая дифференциация экономически обоснованного размера платы за технологическое 

присоединение  для льготных подключений в решениях регулирующих органов субъектов 

федерации: 

до 50 тыс.руб. – 25 субъектов федерации 

от 50 тыс.руб. до 100 тыс.руб. – 14 субъектов федерации 

от 100 тыс.руб. до 200 тыс.руб. – 10 субъектов федерации 

свыше 200 тыс.руб. - 12 субъектов федерации 

экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение  для льготных 

подключений не указан в соответствующих решениях регулирующих органов 15 субъектов 

федерации 
 

Плановый размер выпадающих доходов ГРО от льготных подключений на 2015 год – 4,5 

млрд.руб. 



Проблемы при подключениях, выявившиеся в 2014-2015 годах  

1. Избыточность надзорных и разрешительных процедур при проектировании, 

строительстве и регистрации вновь создаваемых газопроводов в процессе 

технологического присоединения – требуется внесение изменений в 

Градостроительный и Налоговый кодексы; 

2. Неурегулированность ряда случаев подключения Правилами технологического 

присоединения – требуется совершенствование Правил технологического 

присоединения; 

3. Несовершенство порядка расчета и установления платы за технологическое 

подключение и стандартизированных тарифных ставок – требуется внесение 

изменений в Основные положения формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и 

Методические указания по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 

(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. 

4. Качество планирования потребности в газе на перспективу и ответственности 

заявителей за несвоевременное подключение своего оборудования к сетям ГРО 



План по снятию избыточных административных барьеров 

В настоящее время Минэнерго России подготовлен План по снятию избыточных административных барьеров в 

сфере подключения новых потребителей к газораспределительным и газотранспортным сетям 

Мероприятие Цель 

Внесение изменений в статью 51 Градостроительного кодекса с 

определением условий, при которых для простых случаев не 

требуется получение разрешения на строительство, а также 

оформления земельно-правовых отношений при подключении 

газопотребляющих объектов 

Для простых объектов отмена необходимости:  

 получения разрешения на строительство 

 заключения договоров аренды земельных 

участков на период строительства и на период 

эксплуатации  

 постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет 

 Все это приведет к значительному ускорению и 

удешевлению проектирования и строительства 

Внесение изменений в статью 333.33 главы 25.3 части второй 

Налогового кодекса в части снижения размера государственной 

пошлины за государственную регистрацию юридическими лицами 

прав на недвижимость (на вновь созданные газопроводы 

построенные для подключения потребителей) для случаев льготного 

подключения 

 Снижение гос. пошлины с 22.000 руб. до уровня 

государственной пошлины, установленной для 

физических лиц (2.000 руб). 

Внесение изменения в Основные положения формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в 

части возможности установления стандартизированных тарифных 

ставок в зависимости от расстояния прокладки газопроводов 

Совершенствование тарифообразования в части 

расчета платы за технологическое 

присоединение. 

Подготовлена редакция изменений в Методические указания по 

расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину 

в части дифференциации подходов при установлении некоторых 

стандартизированных тарифных ставок  

Совершенствование тарифообразования в части 

расчета платы за технологическое 

присоединение. 



Мероприятие Цель 

Внесение изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения: 

Внесение изменений, позволяющих иным организациям (не 

только ГРО) осуществлять подключение потребителей к 

газораспределительным сетям (в части газопроводов-вводов) 

Возможность потребителям самостоятельно 

выбирать исполнителя работ по подключению 

во всех случаях (сейчас такое право есть 

только в случае подключения по 

индивидуальному проекту) 

Внесение изменений, предусматривающих возможность 

коллективных обращений в ГРО для получения технических 

условий и/или заключения договоров на подключение 

Совершенствование Правил подключения 

садоводческих товариществ 

Внесение изменений, описывающих процедуру подключения в 

случаях, когда сеть проходит по земельному участку заявителя 

Совершенствование Правил с целью 

упрощения и удешевления процедуры 

подключения 

Внесение изменений, описывающих процедуру подключения 

газораспределительных сетей к газораспределительным сетям 

Совершенствование правил взаимодействия 

двух ГРО при подключении друг к другу 

Внесение изменений, предусматривающих сокращение сроков 

осуществления мероприятий по подключению для простых 

случаев, в которых требуется осуществить только врезку и пуск 

газа, а также в случаях для которых действующим 

законодательством предусмотрено упрощение 

административных процедур, связанных с осуществлением 

указанных мероприятий 

Ускорение и удешевление подключения в 

простых случаях 

План по снятию избыточных административных барьеров 

(продолжение) 



 Спасибо за внимание! 


