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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «___» __________________ г. № _______ 

МОСКВА 

Об утверждении Правил увеличения пропускной способности 

объектов систем газоснабжения в целях создания технической 

возможности подключения к сети газораспределения объектов 

капитального строительства, в отношении которых получен  

отказ в выдаче технических условий на подключение 

(технологическое присоединение)  

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т :  

Утвердить прилагаемые: 

Правила увеличения пропускной способности объектов систем 

газоснабжения в целях создания технической возможности подключения  

к сети газораспределения объектов капитального строительства,  

в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий  

на подключение (технологическое присоединение); 

изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5855; 

2014, № 2, ст. 137; 2018, № 6, ст. 897). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д.Медведев 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от   г. №  

П Р А В И Л А  

увеличения пропускной способности объектов систем газоснабжения  

в целях создания технической возможности подключения к сети 

газораспределения объектов капитального строительства,  

в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий  

на подключение (технологическое присоединение) 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления 

газотранспортными организациями мероприятий, направленных на 

увеличение пропускной способности принадлежащих им объектов систем 

газоснабжения, входящих в состав газотранспортных сетей, в целях 

создания технической возможности подключения к сети 

газораспределения объектов капитального строительства заявителей, ранее 

подававших в газораспределительную организацию заявку на 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения, по результатам рассмотрения 

которой такими заявителями был получен отказ в выдаче технических 

условий на подключение (технологическое присоединение) 

соответствующих объектов или заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) по основаниям отсутствия свободной 

мощности газотранспортных сетей, технологически связанных 

(непосредственно, либо через сети газораспределения третьих лиц) с сетью 

газораспределения газораспределительной организации (далее – смежные 

газотранспортные сети). 

Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

"газотранспортные сети" – совокупность объектов газотранспортной 

инфраструктуры, предназначенных для транспортировки газа, которая 

включает в себя линейные сооружения газотранспортной инфраструктуры 

(магистральные газопроводы), а также связанные с ними единым 

технологическим процессом объекты, за исключением 

газораспределительных сетей; 
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"свободная мощность газотранспортной сети" – технически 

возможная мощность газотранспортной сети по приему и транспортировке 

газа, достаточная для транспортировки газа в объеме максимального 

часового расхода газа нового потребителя, обратившегося за 

подключением (технологическим присоединением) к газотранспортной 

сети или к сетям газораспределения, технологически связанным с такой 

сетью, при сохранении условий газоснабжения для потребителей газа, 

объекты капитального строительства которых на момент подачи заявки  

о подключении (технологическом присоединении) подключены  

к газотранспортной сети или к сетям газораспределения, а также для 

заявителей, которым ранее были выданы технические условия на 

указанный момент не утратившие силу. 

Иные используемые в настоящих Правилах, понятия и термины 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом  

«О газоснабжении в Российской Федерации», а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

газоснабжения. 

2. Газораспределительные организации обеспечивают ведение 

реестра заявок, по результатам рассмотрения которых подавшим их 

заявителям было отказано в выдаче технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) соответствующих объектов 

капитального строительства по основаниям отсутствия свободной 

мощности смежных газотранспортных сетей (далее – отклоненные заявки). 

В реестре учитываются вновь поступившие отклоненные заявки, а также 

заявки, поступившие в газораспределительную организацию в срок не 

более 2 (двух) лет до дня вступления в силу настоящих Правил. 

В предусмотренном настоящим пунктом реестре должны быть 

отражены следующие сведения:  

наименование и реквизиты заявителя, направившего 

соответствующую отклоненную заявку;  

сведения о местонахождении объекта капитального строительства,  

в отношении которого заявителем была подана соответствующая 

отклоненная заявка;  

плановые показатели максимального часового расхода газа 

объектами капитального строительства соответствующего заявителя;  

дата поступления отклоненной заявки в газораспределительную 

организацию и ее регистрационный номер. 

3. Газораспределительные организации на регулярной основе 

осуществляют мониторинг сведений об отклоненных заявках, включенных 

в предусмотренный пунктом 2 настоящих Правил реестр, на предмет 
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установления факта достижения соответствия суммарных показателей 

таких отклоненных заявок критериям, предусмотренным пунктами 7-10 

настоящих Правил. 

4. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 

заявителю мотивированного отказа в выдаче технических условий и (или) 

заключении договора о подключении по основаниям, предусмотренным 

пунктами 14 и 74 (1) Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 137; № 18, ст. 

2185; № 47, ст. 6561; 2016, № 48, ст. 6768; 2017, № 26, ст. 3844, 3851; № 33, 

ст. 5187; № 36, ст. 5424; 2018, № 6, ст. 897), направившая такой 

мотивированный отказ газораспределительная организация направляет в 

адрес газотранспортной организации, которая является владельцем 

соответствующих смежных газотранспортных сетей, уведомление о 

необходимости выполнения мероприятий, необходимых для увеличения 

пропускной способности таких газотранспортных сетей. 

К предусмотренному настоящим пунктом уведомлению прилагается 

копия отклоненной заявки соответствующего заявителя, а также копия 

направленного в его адрес мотивированного отказа.  

Предусмотренное настоящим пунктом уведомление не направляется 

в адрес газотранспортной организации в случае, если такое уведомление 

направлялось в течение предшествующих 2 (двух) лет и газотранспортной 

организацией представлен перечень необходимых мероприятий, 

предусмотренный пунктом 5 настоящих Правил. 

5. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

получения от газораспределительной организации уведомления, 

предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, газотранспортная 

организация формирует и направляет в адрес газораспределительной 

организации перечень мероприятий, необходимых для увеличения 

пропускной способности соответствующих объектов смежных 

газотранспортных сетей (далее – перечень необходимых мероприятий). 

6. В случае если перечень необходимых мероприятий  

не предполагает реконструкции объектов газотранспортных сетей и (или) 

строительства новых объектов газотранспортных сетей, газотранспортная 

организация обеспечивает выполнение мероприятий, включенных  

в перечень, в том числе: 

в срок не более 6 (шести) месяцев с даты направления указанного 

перечня в адрес газораспределительной организации, если перечень 
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включает в себя только расконсервацию объектов газотранспортной 

инфраструктуры; 

в срок не более 3 (трех) месяцев с даты направления указанного 

перечня в адрес газораспределительной организации, если перечень  

не включает в себя мероприятия по расконсервации объектов 

газотранспортной инфраструктуры.  

7. В случае если перечень необходимых мероприятий 

предусматривает реконструкцию газораспределительной станции и (или) 

газопровода-отвода протяженностью до 1 км, газораспределительная 

организация направляет в адрес газотранспортной организации 

уведомление о необходимости проведения таких работ при достижении 

показателей суммарного максимального часового расхода газа по 

отклоненным заявкам, включенным в предусмотренный пунктом 2 

настоящих Правил реестр и поступившим за предшествующие 2 (два) года, 

объема, превышающего 3 процента от проектной производительности 

объекта газотранспортной сети, реконструкция которого предусмотрена 

перечнем.  

8. В случае если перечень необходимых мероприятий 

предусматривает реконструкцию газопровода-отвода протяженностью  

от 1 до 15 км (включительно), газораспределительная организация 

направляет в адрес газотранспортной организации уведомление  

о необходимости проведения таких работ при достижении показателей 

суммарного максимального часового расхода газа по отклоненным 

заявкам, включенным в предусмотренный пунктом 2 настоящих Правил 

реестр и поступившим за предшествующие 2 (два) года, объема, 

превышающего 7 процентов от проектной производительности объекта 

газотранспортной сети, реконструкция которого предусмотрена перечнем. 

9. В случае если перечень необходимых мероприятий 

предусматривает реконструкцию газопровода-отвода протяженностью 

свыше 15 до 50 км (включительно), газораспределительная организация 

направляет в адрес газотранспортной организации уведомление  

о необходимости проведения таких работ при достижении показателей 

суммарного максимального часового расхода газа по отклоненным 

заявкам, включенным в предусмотренный пунктом 2 настоящих Правил 

реестр и поступившим за предшествующие 2 (два) года, объема, 

превышающего 10 процентов от проектной производительности объекта 

газотранспортной сети, реконструкция которого предусмотрена перечнем. 

10. В случае если перечень необходимых мероприятий 

предусматривает реконструкцию газопровода-отвода протяженностью 

свыше 50 км, газораспределительная организация направляет в адрес 
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газотранспортной организации уведомление о необходимости проведения 

таких работ при достижении показателей суммарного максимального 

часового расхода газа по отклоненным заявкам, включенным  

в предусмотренный пунктом 2 настоящих Правил реестр и поступившим 

за предшествующие 2 (два) года, объема, превышающего 15 процентов от 

проектной производительности объекта газотранспортной сети, 

реконструкция которого предусмотрена перечнем. 

11. К предусмотренным пунктами 7-10 настоящих Правил 

уведомлениям о необходимости проведения работ по реконструкции 

газораспределительной станции прилагаются сведения из реестра в виде 

выписки об отклоненных заявках. Указанное уведомление направляется в 

адрес газотранспортной организации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты, когда в ходе регулярного мониторинга, реестра отклоненных 

заявок, проводимого газораспределительной организацией в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 настоящих Правил, был выявлен факт 

достижения соответствия суммарных показателей таких заявок критериям, 

предусмотренным пунктами 7-10 настоящих Правил. 

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления в адрес 

газотранспортной организации соответствующего уведомления его копия 

направляется в адрес антимонопольного органа. 

12. При наличии у газотранспортной организации замечаний  

к актуальности и полноте сведений, прилагаемых к уведомлениям 

газораспределительной организации, предусмотренных пунктами 7-10,  

19 настоящих Правил, газотранспортная организация в срок не позднее  

3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом газораспределительную 

организацию и в  течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

недостающих сведений рассматривает уведомление 

газораспределительной организации.  

13. В срок не позднее 60 дней с даты получения уведомлений, 

предусмотренных пунктами 7-10, 19 настоящих Правил, соответствующих 

требованиям, установленным пунктами 11 и 12 настоящих Правил, 

газотранспортная организация формирует план проведения мероприятий, 

необходимых для увеличения пропускной способности объектов 

газотранспортных сетей, с разбивкой на этапы и с указанием плановых 

сроков по каждому из этапов (далее – план мероприятий). Общий срок 

проведения мероприятий не должен превышать 2 (двух) лет с даты 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил, 

3 (трех) лет с даты получения уведомления, предусмотренного пунктом 8 

настоящих Правил, 3 с половиной лет с даты получения уведомления, 
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предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил и 4 (четырех) лет с даты 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил.  

14. Копия предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил  

плана мероприятий в течение 5 рабочих дней после его принятия 

(утверждения) направляется газотранспортной организацией в адрес 

газораспределительной организации, представившей соответствующее 

уведомление, в адрес органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердившего региональную программу газификации, с 

предложением по внесению мероприятий в региональную программу 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций (при необходимости), а также в адрес федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

15. Газотранспортная организация обеспечивает выполнение 

мероприятий, включенных в план мероприятий в сроки, установленные 

пунктом 13 настоящих Правил. 

16. В случае если по результатам рассмотрения поступившего от 

газораспределительной организации уведомления газотранспортной 

организацией выявлено несоответствие представленных материалов 

критериям, указанным в пунктах 7-10 настоящих Правил, 

газотранспортная организация направляет в адрес газораспределительной 

организации мотивированный отказ в срок не позднее 30 дней  

с даты получения соответствующего уведомления, с учетом положений 

пункта 12 настоящих Правил. 

Предусмотренный настоящим пунктом мотивированный отказ может 

быть обжалован газораспределительной организацией в антимонопольном 

органе и (или) оспорен в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

17. В случае если перечень необходимых мероприятий 

предусматривает реконструкцию участков магистрального газопровода (за 

исключением газопровода-отвода), газораспределительная организация 

при достижении показателей суммарного максимального часового расхода 

газа по отклоненным заявкам, включенным в предусмотренный пунктом 2 

настоящих Правил реестр, 20 процентов от пропускной способности 

соответствующего участка магистрального газопровода направляет 

уведомление о необходимости проведения работ по реконструкции 

соответствующего участка магистрального газопровода в адрес 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
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по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

18. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 

комплекса, совместно с антимонопольным органом и газотранспортной 

организацией рассматривает предусмотренное пунктом 17 настоящих 

Правил уведомление на предмет экономической целесообразности 

проведения мероприятий для газотранспортной организации и социально-

экономического эффекта для развития субъекта Российской Федерации и 

при необходимости обеспечивает разработку и представление  

в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения, 

предусматривающего необходимость выполнения газотранспортной 

организацией мероприятий по реконструкции соответствующего участка 

магистрального газопровода.  

19. В случае если реестр, сформированный газораспределительной 

организацией в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, включает 

отклоненные заявки, поступившие в газораспределительную организацию 

в течение 2 (двух) лет до дня вступления в силу настоящих Правил, 

газораспределительная организация в срок не позднее 2 (двух) месяцев со 

дня вступления в силу настоящих Правил направляет в адрес 

газотранспортной организации, которая является владельцем 

соответствующих смежных газотранспортных сетей, уведомление о 

необходимости выполнения мероприятий, необходимых для увеличения 

пропускной способности таких газотранспортных сетей, с приложением 

сведений об отклоненных заявках, содержащихся в реестре. 

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления в адрес 

газотранспортной организации соответствующего уведомления его копия 

направляется в адрес антимонопольного органа. 

20. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

получения от газораспределительной организации уведомления, 

предусмотренного пунктом 19 настоящих Правил, газотранспортная 

организация формирует и направляет в адрес газораспределительной 

организации перечень необходимых мероприятий и обеспечивает 

выполнение необходимых мероприятий в порядке, установленном 

пунктами 6, 12-16 настоящих Правил, с учетом критериев, определенных 

пунктами 7-10 настоящих Правил. 

21. В случае нарушения газотранспортной организацией 

положений настоящих Правил газораспределительная организация или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе 
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обратиться в антимонопольный орган в жалобой. В жалобе должны 

содержаться сведения о заявителе и о лице, в отношении которого подана 

жалоба, описание нарушения требований настоящих Правил. 

Антимонопольный орган рассматривает жалобы в пределах своей 

компетенции в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от   г. №  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный срок 

утвердить формы, сроки и периодичность раскрытия информации, 

предусмотренной подпунктами "г" - "ж", "и" и "о" пункта 11 стандартов 

раскрытия информации, утвержденных настоящим Постановлением,  

а также правила заполнения указанных форм.»; 

2) дополнить пункт 11 Стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, подпунктом «о» следующего 

содержания: 

«о) о стоимости и плановых сроках работ по расширению 

пропускной способности объектов системы газоснабжения, а также  

о фактических показателях работ по расширению пропускной 

способности.».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Правил увеличения пропускной способности 

объектов систем газоснабжения в целях создания технической 

возможности подключения к сети газораспределения объектов 

капитального строительства, в отношении которых получен отказ  

в выдаче технических условий на подключение (технологическое 

присоединение)» 
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Правил увеличения пропускной способности объектов 

систем газоснабжения в целях создания технической возможности 

подключения к сети газораспределения объектов капитального 

строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче технических 

условий на подключение (технологическое присоединение)» (далее 

соответственно – проект постановления, Правила) подготовлен во 

исполнение пункта 15 подраздела 3 «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения» Плана мероприятий 

«Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р. 

Проект постановления разработан с целью введения процедуры 

рассмотрения организациями – собственниками систем газоснабжения 

обращений от газораспределительных организаций об увеличении 

пропускной способности объектов газотранспортной инфраструктуры. 

Проект постановления содержит в себе Правила, которые 

предусматривают:  

 порядок предоставления организациям – собственникам систем 

газоснабжения газораспределительными организациями информации  

о заявках на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, отклоненных 

ввиду отсутствия пропускной способности газораспределительных 

станций, необходимой для подключения новых потребителей природного 

газа;  
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 порядок обращений газораспределительных организаций  

к организациям – собственникам систем газоснабжения об увеличении 

пропускной способности объектов газотранспортной инфраструктуры 

(включая сроки рассмотрения обращений);  

 закрытый перечень документов, направляемых 

газораспределительными организациями собственнику системы 

газоснабжения в рамках обращения;  

 критерии, определяющие необходимость, а также экономическую 

обоснованность проведения собственниками систем газоснабжения 

мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности 

объектов системы газоснабжения (далее – мероприятия);  

 предельные сроки, необходимые для реализации мероприятий; 

 федеральный орган исполнительной власти, контролирующий 

своевременное исполнение мероприятий. 

Кроме того, проектом постановления предусматривается внесение 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по трубопроводам» в части закрепления 

обязанности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги  

по транспортировке газа по трубопроводам, раскрывать информацию  

о стоимости и плановых сроках работ по расширению пропускной 

способности объектов системы газоснабжения, а также о фактических 

показателях работ по расширению пропускной способности. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. 

Реализация предусмотренных проектом постановления мер  

не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 

Федерации.  


