ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2016 г. № 1203
МОСКВА

О внесении изменений в Правила подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 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, № 2, ст. 137; № 18, ст. 2185).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2016 г. № 1203

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения
1. Пункт 2 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего
содержания:
"ситуационный план" - графическая схема, составленная заявителем,
на которой указаны расположение объекта капитального строительства и
границы земельного участка заявителя, наименование населенного пункта
или муниципального образования (в случае расположения объекта
капитального строительства вне населенного пункта), либо графическая
схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной
кадастровой карты или карты поисковых систем информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которой в случае отсутствия
изображения объекта капитального строительства и (или) границ
земельного участка на указанном фрагменте заявителем указываются
объект капитального строительства и границы земельного участка
заявителя;
"основной абонент" - потребитель газа, владеющий на праве
собственности или на ином законном основании сетями газораспределения
и (или) газопотребления, непосредственно присоединенными к сети
газораспределения исполнителя, и не оказывающий услуг по
транспортировке газа;".
2. В пункте 8:
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) ситуационный план;";
б) дополнить подпунктами "д" - "з" следующего содержания:
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"д) копия документа, подтверждающего право собственности
или иное предусмотренное законом право на объект капитального
строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления
основного абонента, а также строительство газопровода на земельном
участке основного абонента, если подключение осуществляется на
земельном участке, правообладателем которого является основной
абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил,
в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности;
з) заверенная в установленном порядке копия договора о
пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования
садоводческого,
огороднического
или
дачного
некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение),
предусмотренного
Федеральным
законом
"О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан",
в случае если подключение осуществляется с использованием объектов
инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного
некоммерческого объединения.".
3. В
пункте 13
слова
"14 дней"
заменить
словами
"10 рабочих дней".
4. Пункт 14 после слов "к сети газораспределения исполнителя"
дополнить словами ", в том числе при отсутствии пропускной
способности технологически связанных с сетью газораспределения
исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы".
5. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"Состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической
возможности
осуществления
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
капитального
строительства
к
сети
газораспределения исполнителя и связанных с реконструкцией
существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения
пропускной
способности,
а
также
строительством
новых
газораспределительных сетей, определяется в соответствии со схемами
газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или)
поселения.".
6. В пункте 20 слова "30 дней" заменить словами "22 рабочих дней".
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7. В
пункте
22
слова
"14 дней"
заменить
словами
"10 рабочих дней".
8. Пункт 23 после слов "указанный орган" дополнить словами
"в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе".
9. В
пункте 24
слова
"14 дней"
заменить
словами
"10 рабочих дней".
10. Дополнить пунктом 241 следующего содержания:
"241. В случае подключения к сетям газораспределения
и (или) газопотребления, технологически связанным с сетями
газораспределения
и (или)
газопотребления
других
газораспределительных организаций, исполнитель в целях определения
технической возможности подключения объектов капитального
строительства
обязан
уведомлять
такие
газораспределительные
организации о намерении выдать технические условия на подключение.".
11. В пункте 26 слова "30 дней" заменить словами "22 рабочих дней".
12. Пункт 31 после слов "технических условий" дополнить словами
"в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанных сроков", после
слов "могут быть изменены" дополнить словом "исполнителем".
13. В пункте 34:
а) по тексту слова "сеть газопотребления" в соответствующих числе
и падеже заменить словами "сеть газораспределения и (или)
газопотребления" в соответствующих числе и падеже;
б) слова "на праве собственности или на ином законном основании
лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее основной абонент)" заменить словами "основному абоненту".
14. В пункте 37 слова "в 30-дневный срок" заменить словами
"в течение 22 рабочих дней".
15. Подпункт "б" пункта 61 изложить в следующей редакции:
"б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 611 настоящих Правил;".
16. Дополнить пунктом 611 следующего содержания:
"611. В
случае
проведения
замены
(реконструкции)
газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой
расход газа не превышает параметров в выданных технических условиях,
заявитель направляет исполнителю уведомление об изменении
максимального часового расхода газа в течение 5 рабочих дней со дня
такой замены (реконструкции).".
17. В пункте 69:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
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"а) ситуационный план;";
б) дополнить подпунктами "ж" - "и" следующего содержания:
"ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления
основного абонента, а также строительство газопровода на земельном
участке основного абонента, если подключение осуществляется на
земельном участке, правообладателем которого является основной
абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
з) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил,
в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности;
и) заверенная в установленном порядке копия договора о
пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования
некоммерческого
объединения,
предусмотренного
Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение
осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого
имущества
общего
пользования
указанного
некоммерческого
объединения.".
18. В пункте 70 слова "указанные в подпунктах "а", "в", и "е"
заменить словами "указанные в подпунктах "а", "в", "е" и "ж" - "и".
19. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
"71. В случае если заявитель ранее не получал технические условия,
к заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются
документы, указанные в пункте 8 и подпункте "б" пункта 69 настоящих
Правил.".
20. В пунктах 76 и 79 слова "30 дней" заменить словами "22 рабочих
дней".
21. В пункте 83:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) перечень мероприятий (в том числе технических) по
подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также
обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если
сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на
котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и
отсутствует
необходимость
строительства
исполнителем
сети
газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель
включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по
фактическому
присоединению
газоиспользующего
оборудования
заявителя к сети газораспределения;";
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б) подпункт "л" изложить в следующей редакции:
"л) обязанность исполнителя выполнить условия договора
о подключении при необходимости осуществления строительства сетей
газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности
третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации права пользования таким
земельным участком для целей строительства сетей газораспределения,
за исключением случаев, указанных в подпункте "м" настоящего пункта;";
в) дополнить подпунктами "м" и "н" следующего содержания:
"м) обязанность заявителя при необходимости подключения объекта
капитального строительства заявителя, расположенного на территории
земельного участка, находящегося в собственности третьих лиц,
представить исполнителю документ, подтверждающий согласие третьих
лиц на использование земельного участка на период строительства
объектов сетей газораспределения;
н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения
заявителем технических условий при строительстве газопроводов
от
газоиспользующего
оборудования
до
точек
подключения
и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с
осуществлением такого мониторинга.".
22. Подпункт "б" пункта 99 изложить в следующей редакции:
"б) перенести дату подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения
без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение
на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности
сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования заявителя, если
заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором
о подключении сроки возможность осуществить проверку готовности
указанных сетей и оборудования к подключению и пуску газа.".
23. В пункте 105:
а) в абзаце первом слова "проекта газоснабжения и проведения его
экспертизы" заменить словами "проектной документации сети
газораспределения и проведения ее экспертизы, если она подлежит
экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации,";
б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) положительное заключение экспертизы проектной документации
сети газораспределения, если она подлежит экспертизе в соответствии с
законодательством Российской Федерации;".
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24. Дополнить разделом VIII следующего содержания:
"VIII. Об особенностях подключения объектов капитального
строительства, принадлежащих разным заявителям,
а также объектов капитального строительства, расположенных
в пределах территории некоммерческого объединения
и территории, подлежащей комплексному освоению
113. В случае необходимости подключения (технологического
присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов
капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при
условии создания единой сети газораспределения, к которой
предполагается осуществить подключение всех указанных объектов,
запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка
о подключении (технологическом присоединении) могут быть поданы
от имени нескольких заявителей одним уполномоченным ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации представителем
(коллективный запрос о предоставлении технических условий и (или)
коллективная заявка о подключении (технологическом присоединении).
В таких случаях исполнителем выдаются одни технические условия
и (или) заключается один договор о подключении между исполнителем
и указанным представителем.
114. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 113
настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства
заявителей с обеспечением максимальной нагрузки (часового расхода
газа), указанной в технических условиях, а плата за услуги по
подключению, включающие в себя мероприятия по строительству единой
сети газораспределения от существующей сети газораспределения и
газопроводов-вводов до границ земельных участков, принадлежащих
каждому заявителю, вносится указанными заявителями исходя из
заявленной максимальной мощности газоиспользующего оборудования,
принадлежащего каждому из таких заявителей, в отношении которого
подана соответствующая заявка о подключении (технологическом
присоединении).
115. В случае необходимости подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального
строительства, расположенных в пределах территории некоммерческого
объединения и принадлежащих его членам, запрос о предоставлении
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технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом
присоединении) таких объектов подаются исполнителю лицом,
уполномоченным решением общего собрания членов некоммерческого
объединения, с приложением соответствующего решения к документам,
указанным в пункте 8 настоящих Правил, или документам, указанным в
пункте 69 настоящих Правил.
116. В целях выдачи технических условий в случаях, указанных
в пункте 115 настоящих Правил, максимальный часовой расход газа
рассчитывается с учетом объема потребления газа газоиспользующим
оборудованием объектов капитального строительства, в том числе
планируемых, проектируемых, строящихся, реконструируемых или
построенных, но не подключенных к сетям газораспределения, на каждом
земельном участке, находящемся на территории некоммерческого
объединения (но не менее 2 куб. метров).
117. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 115
настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства на
территории некоммерческого объединения к сети газораспределения с
учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа),
указанной в технических условиях, а заявитель (некоммерческое
объединение)
обязуется
оплатить
услуги
по
подключению
(технологическому присоединению), включающие в себя мероприятия по
строительству сети газораспределения от существующей сети
газораспределения до границы земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования некоммерческого объединения.
118. Подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального
строительства,
принадлежащих
лицам,
ведущим
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном
порядке на территории некоммерческого объединения, и иным лицам,
объекты капитального строительства которых расположены на территории
некоммерческого объединения (далее - лица, не являющиеся членами
некоммерческого
объединения),
осуществляется
к
сетям
газораспределения исполнителя непосредственно или с использованием
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования
некоммерческого объединения с учетом требований пункта 34 настоящих
Правил.
119. В случае необходимости подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства, расположенных
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в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, с запросом
о предоставлении технических условий и (или) заявкой о подключении
(технологическом присоединении) обращается лицо, осуществляющее
исполнение обязательств по договору о комплексном освоении
территории.
120. Одновременно с указанным в пункте 119 запросом о
предоставлении технических условий помимо документов, указанных в
пункте 8 настоящих Правил, и (или) с заявкой о подключении
(технологическом присоединении) помимо документов, указанных в
пункте 69 настоящих Правил, представляется копия разработанной и
утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации
документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети
газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному
освоению.".
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