
Информация для  потенциальных потребителей о порядке включения объектов 

заявителей в программы газификации и взаимодействии с органами исполнительной 

власти по формированию региональных программ газификации 

 

Включение  объектов заявителей в программы газификации выполняется в 

соответствии Постановлением  Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения»  

Права и возможные действия заявителя в случае получения мотивированного отказа в 

газификации объекта капитального строительства, по причинам  отсутствия возможностей 

подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 

газораспределительной организации, а также действия газораспределительной организации 

в случае мотивированного отказа потребителю по причинам  отсутствия возможностей 

подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения: 

 П. 16. В случае получения от исполнителя мотивированного отказа в выдаче технических 

условий заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердивший  программу газификации, с предложением о включении в 

программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта 

капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении технических 

условий и отказа в выдаче технических условий. 

 

 П.17. В случае если программа газификации не утверждалась и специальная надбавка к 

тарифам на услуги исполнителя по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

не установлена, заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение программы 

газификации, с предложением о разработке и утверждении программы газификации, 

включающей мероприятия по обеспечению технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального 

строительства, с приложением копии запроса о предоставлении технических условий и 

отказа в выдаче технических условий. 

 

 П.18. Исполнитель ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом, направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на разработку программы газификации, предложения о разработке 

программы газификации или включении в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения 

объекта капитального строительства с приложением реестра запросов о предоставлении 

технических условий, по результатам рассмотрения которых заявителям в истекшем 

квартале направлены отказы в выдаче технических условий. Указанный реестр формируется 

в разбивке по муниципальным образованиям и содержит информацию о максимальном 

часовом расходе газа и месте нахождения объекта капитального строительства, 

планируемого к подключению. 

 

 П.20. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия 

которого входит утверждение программы газификации, в течение 22 рабочих дней со дня 

поступления обращения заявителя или исполнителя, предусмотренного в пунктах 16-18 и 



74_3-74_5 настоящих Правил, принимает решение о внесении изменений в программу 

газификации (или о ее разработке и утверждении, если не утверждена), направленных на 

обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к 

сетям газораспределения объекта капитального строительства, или мотивированном отказе 

во внесении в программу газификации таких изменений (или в ее разработке), о чем 

информирует исполнителя и заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.. 

 

 П.21. В случае если планируется включение в состав программы газификации мероприятий, 

направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, в 

следующих периодах, лицо, направившее запрос о предоставлении технических условий 

или заявку о подключении (технологическом присоединении), информируется о 

планируемых сроках осуществления указанных мероприятий. 

 

 П.22. В случае решения о внесении изменений в программу газификации в части включения 

в нее мероприятий, направленных на создание технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения, исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации 

о внесении изменений в программу газификации, но не ранее даты вступления указанного 

решения в силу выдает заявителю технические условия или договор о подключении.. 

 

 П.23. В случае отказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

который утвердил программу газификации или в полномочия которого входит ее 

утверждение (в случае если программа газификации не утверждена), во внесении изменений 

в программу газификации (в ее разработке и утверждении) указанный орган в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе обязан обосновать отказ и 

предоставить заявителю информацию об иных возможностях газоснабжения объекта 

капитального строительства, в том числе о возможности его подключения 

(технологического присоединения) путем заключения соглашения об уступке права на 

использование мощности. 

 

 


