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Исх. № б/н                                                                                                Заместителю руководителя                                                                                                                             

от 26.02.2019 г.                                                                                                                      ФАС России                                                                 

Голомолзину А.Н. 

 

 

 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

 Прошу Вас дать письменное разъяснение по следующим вопросам: 

1. Имеет ли право (основание) ГРО АО «Мособлгаз» отказывать заявителям в выдаче 

Технических Условий на подключение (технологическое присоединение), 

земельные участки которых находятся в составе общей застройки (СНТ, ДНП и 

т.п.), при условии, что изначально, при подключении первой очереди выполнялся 

гидравлический и теплотехнический  расчет на всю застройку, с учетом всех 

существующих участков? Расчеты принимались в «Мособлгаз» и его филиале, в 

момент подачи заявки на подключение первой очереди. В своем отказе АО 

«Мособлгаз» определяет заявителя второй очереди подключения входящего в 

состав уже газифицируемой застройки, как нового потребителя и сообщает, об 

отсутствии резерва пропускной способности ГРС (Газораспределительная 

Станция). 

 

2. Прошу Вас разъяснить Постановление Правительства РФ №82 от 30.01.2018 г.,  в 

части подключения заявителей относящихся к первой категории, где определяется:   

"заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час 

включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее 

подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, 

при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с 

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 

(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по 



подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости 

выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и 

устройство домового регуляторного пункта (при необходимости),  за исключением 

случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по 

индивидуальному проекту.  

Ранее было определено в ПП РФ №1314 от 30.12.2013 г., что к «заявителям первой 

категории» относятся физ. лица, расход газа (МЧР) которых не превышает 5 куб. 

метров в час.                                                                                                                           

а) Исходя из ПП РФ №82 от 30.01.2018 г. можно ли сделать вывод, что МЧР газа 

повышен для «заявителей первой категории» (это физ. и юр. лица) до 20 куб. 

метров в час включительно? 

б) Как определяется и измеряется расстояние (от газоиспользующего оборудования 

до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 

заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии (наименьшее расстояние), до которой составляет не более 200 метров)?  

Что значит по прямой линии и наименьшее расстояние?  

А если нужно прокладывать газопровод от точки присоединения расположенной за 

углом на соседней улице или перекрестка?  

Как в таком случае быть, считать расстояние по гипотенузе в плане? 

Ответ на запрос прошу направить на e-mail: pgs-2009@mail.ru , а также почтовым 

отправлением  в письменной форме на бланке ФАС России по адресу: 141600 Московская 

обл., г. Клин, Волоколамское шоссе, д.25, строение 7, оф. 310 (здание офисного центра 

«СТАНМЕТ»).  

Прилагаются следующие копии документов: 

1. Отказ филиала АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» от 01.02.2019 г. № 

К0328ТК  в выдачи технических условий на подключение к сети 

газораспределения. 

 

С уважением,                                                                                                                                      

Генеральный директор  ООО «ПроектГазСтрой»   / И.В. Князев/                                                                                                                 

 

 


