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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г. N 305

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный срок привести методические указания по расчету
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в соответствие с
настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу отдельные положения актов Правительства Российской Федерации по
перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. N 305

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В пункте 5(1) Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. N 162 "Об утверждении Правил поставки газа в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст. 770; 2016, N 49, ст.
6911):

а) абзац седьмой после слов "акта о подключении (технологическом присоединении)" дополнить словами
", или акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального
строительства к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если заявка направляется до
завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению),";

б) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"документов, подтверждающих соблюдение заявителем требований в части технического обслуживания
сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и
ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя
является опасным производственным объектом или объектом технического регулирования).".

2. В Основных положениях формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
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газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2014, N 18, ст. 2185; 2018, N 6, ст. 897; 2019, N 8,
ст. 801):

а) пункт 26(22) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 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), в
случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен
подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства
газораспределительной сети до границ земельного участка, определяется исходя из размера
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с
мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения, и
не должен превышать размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования,
определенный абзацем первым настоящего пункта.";

б) пункт 26(23) изложить в следующей редакции:

"26(23). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому
присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, если проект
подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если лицо,
подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы
газораспределительной организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности
существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического
присоединения, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы газораспределительной
организации или в региональную (межрегиональную) программу газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций, или в случае, если мероприятия по технологическому
присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров
бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо
охраняемых природных территорий.

Заявления и материалы для установления размера платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям по индивидуальному проекту могут представляться в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в
электронной форме.".

3. В Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N
30, ст. 3635; 2013, N 21, ст. 2648):

а) подпункт "и" пункта 8 признать утратившим силу;

б) подпункт "м" пункта 9 изложить в следующей редакции:

"м) копия акта о подключении (технологическом присоединении) или копия акта о готовности сетей
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газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению
(технологическому присоединению) (в случае, если оферта направляется до завершения мероприятий по
подключению (технологическому присоединению).";

в) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае заключения договора поставки газа до завершения процедуры подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых
заключается такой договор поставки, исполнение обязательств поставщика газа по договору поставки газа
осуществляется со дня подписания газораспределительной организацией и абонентом акта о подключении
(технологическом присоединении).".

4. В Правилах пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410
"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648):

а) в пункте 19:

подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта
капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если договор
заключается до завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) или акта о
подключении (технологическом присоединении) (документ, фиксирующий место подключения газопроводов,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или домовладения, к газораспределительной
(присоединенной) сети), - если договор о техническом обслуживании и ремонте заключается в отношении
внутридомового газового оборудования;";

дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) копия акта о подключении (технологическом присоединении) или договора о подключении
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.";

б) пункт 35 признать утратившим силу;

в) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования до завершения процедуры подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых
заключается такой договор, исполнение обязательств специализированной организации осуществляется со дня
подписания газораспределительной организацией и потребителем акта о подключения (технологическом
присоединении).";

г) дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:

"40(1). Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования может быть заключен до завершения процедуры подключения (технологического
присоединения) к газораспределительным сетям.".

5. В Правилах подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2,
ст. 137; 2016, N 48, ст. 6768; 2018, N 6, ст. 897; 2019, N 50, ст. 7395):
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а) в пункте 85:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) 8 месяцев - для заявителей первой категории;";

подпункт "б" признать утратившим силу;

б) в пункте 85(3):

слова "в подпунктах "а" и "б" пункта 85" заменить словами "в подпункте "а" пункта 85";

слова "подпунктами "а" и "б" пункта 85" заменить словами "подпунктом "а" пункта 85";

в) пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями первой категории осуществляется в
следующем порядке:

а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня
заключения договора о подключении;

б) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня
выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 98 настоящих Правил, в
объеме, определенном в договоре о подключении;

в) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня
подписания акта о подключении (технологическом присоединении).";

г) пункт 93 признать утратившим силу;

д) дополнить пунктом 105(1) следующего содержания:

"105(1). Заявление об установлении платы и материалы для установления размера платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту могут
представляться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов в электронной форме.";

е) пункт 112 изложить в следующей редакции:

"112. В случае если размер платы за технологическое присоединение устанавливается по
индивидуальному проекту, заявитель вправе осуществить мероприятия по подключению за границами своего
участка (за исключением мероприятий по подключению, предусмотренных подпунктами "а", "г" и "д" пункта 97
настоящих Правил). В договоре о подключении указываются мероприятия, выполняемые заявителем, при этом
размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им
мероприятий, указанную в решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов. Объекты капитального строительства, построенные заявителем за
границами своего участка, оформляются в его собственность, и по ним заявитель несет эксплуатационную
ответственность.".

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. N 305
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ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Пункт 16 (в части, касающейся пункта 93) изменений, которые вносятся в Правила подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 924 "О внесении
изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5187).

2. Абзац первый (в части, касающейся пункта 35) и абзац второй подпункта "ж" пункта 4 изменений,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. N 1091 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, N 38, ст. 5628).

3. Подпункт 42 пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам совершенствования порядка подключения объектов капитального строительства к
газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической инфраструктуры, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. N 82 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и повышения эффективности
энергетической инфраструктуры (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 6, ст. 897).
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