
Приложение 3 

к протоколу №8 заседания экспертной группы  

по направлению «Подключение (технологическое присоединение)  

к сетям инженерно-технического обеспечения»   

от 13 ноября 2019 года 

 

Перечень мероприятий по направлению «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения» ме-

ханизма управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»,  

для обсуждения экспертной группой на 3-м этапе ТДК, согласованных для включения в План ТДК 

 
№ 

пп 

№ 

пункта 

перечня 

Наименование мероприятия 

(что необходимо сделать) 

Краткое описание проблемы Показатель результатив-

ности (текстовое описание 

или количественный пока-

затель) 

Инициатор предло-

жения 

1.  5. 

(19.1.) 

Внесение изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2013 г. №1314 «Об утверждении Пра-

вил подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения,  

а также об изменении и признании утра-

тившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации», предусматри-

вающих оптимизацию порядка осуществле-

ния газораспределительной организацией 

проверок выполнения заявителем техниче-

ских условий. 

 

В настоящее время Правила под-

ключения (технологического при-

соединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газо-

распределения, утвержденные по-

становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2013 

№1314, предусматривают осу-

ществление газораспределитель-

ной организацией проверок вы-

полнения заявителем технических 

условий. При этом порядок дей-

ствий сторон при проведении 

проверок не установлен.  

В этой связи предлагается внести 

изменения в постановление Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30.12.2013 №1314, направлен-

ные на оптимизацию порядка 

осуществления газораспредели-

тельной организацией проверок 

выполнения заявителем техниче-

ских условий. 

Установлен порядок осу-

ществления газораспредели-

тельной организацией про-

верок выполнения заявите-

лем технических условий. 

Правительство 

г.Москвы  

(Департамент  

градостроительной 

политики города 

Москвы) 

2.  7. (22.) Развитие конкуренции в области проектиро-

вания и строительства сетей газораспреде-

Организации, специализирующи-

еся на проектировании сетей ин-

Закрепляется право заявите-

ля самому определять под-
Союз СРО «Гильдия 

проектировщиков»  



ления и газопотребления. Необходимость 

перевода этой монополизированной газо-

распределительными организациями сферы 

деятельности в состояние конкурентного 

рынка, в том числе: 

- внесение изменений в «Правила подклю-

чения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к се-

тям газораспределения», утвержденные По-

становлением Правительства №1314 (пере-

чень изменений прилагается); 

- утверждение нормативным правовым ак-

том Правительства РФ формы трехсторон-

него договора о подключении:  

1 – заявитель (застройщик, технический за-

казчик) 

2 – подрядчик (специализированные орга-

низации в области проектирования и  строи-

тельства  

3 – эксплуатационная организация (ГРО), 

осуществляющая мониторинг выполнения 

работ и присоединение (врезку и пуск газа). 

женерно-технического обеспече-

ния в последние годы практиче-

ски отстранены от разработки 

проектной документации ресурсо-

снабжающими организациями, 

которые монополизировали все 

мероприятия по подключению к 

сетям, включая проектирование и 

строительство. 

Сложившаяся практика подклю-

чения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения имеет 

серьезные тенденции системного 

характера, направленные на уси-

ление монополистического харак-

тера оказываемых услуг, что по-

родило многочисленные злоупо-

требления со стороны ресурсос-

набжающих организаций, навязы-

вание дополнительных процедур, 

понуждение к заключению невы-

годных заявителю договоров, не-

правомерное использование кон-

курентных преимуществ. Моно-

полизация позволила ГРО резко 

поднять цены на газификацию, 

навязывать заявителю избыточ-

ные процедуры и  необоснован-

ные требования в вопросах под-

ключения, не предусмотренные 

законодательством. 

рядчика для выполнения ра-

бот по проектированию и 

строительству газовых сетей 

к своему объекту капиталь-

ного строительства (Градо-

строительный кодекс РФ ст. 

1 п. 16), в том числе и вне 

границ своего участка (ГрК 

РФ ст. 48 ч. 1.1); 

- исключаются самостоя-

тельные виды работ по про-

ектированию и строитель-

ству сетей газораспределе-

ния из понятия «подключе-

ние»; 

- устанавливается соответ-

ствие понятия «подключе-

ние» выполнению работ по 

присоединению вновь по-

строенной сети к существу-

ющей (врезка и пуск газа); 

- устанавливается возмож-

ность иным организациям, 

кроме ГРО, осуществлять 

проектирование и строи-

тельство сетей, в том числе и 

за пределами границ земель-

ного участка заявителя; 

- вводится дополнительный 

контроль расчета платы за 

подключение, сроков испол-

нения, качество работ; 

- устанавливается возмож-

ность действительно на кон-

курентной основе осуществ-

лять проектирование и стро-

ительство сетей, в том числе 

за границами участка заяви-



теля, что приведет к суще-

ственному повышению про-

изводительности труда, со-

кращению сроков и стоимо-

сти газификации, выполне-

нию национального плана 

развития конкуренции и бу-

дет способствовать переходу 

отдельных сфер деятельно-

сти естественных монополий 

в состояние конкурентного 

рынка (Распоряжение Пра-

вительства РФ от 16.08.2018 

№ 1697-р). 

3.  8. (23.) Разработка единых унифицированных Пра-

вил выдачи технических условий подклю-

чения и правил подключения объектов ка-

питального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения, учитываю-

щих возможность использования единой 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия, и предусматривающих 

возможность заявителю самому выбирать 

исполнителя по проектированию и строи-

тельству сетей к своему объекту.  

Отмена всех действующих на настоящий 

момент нормативных правовых актов по 

данному вопросу. 

В настоящее время технические 

условия выдаются и в соответ-

ствии с ГрК РФ и в соответствии с 

Правилами подключения к раз-

личным ресурсам (газ, вода, теп-

ло), и в соответствии с  Постанов-

лением Правительства РФ № 955, 

а также предусмотрено еще вне-

сение изменений в ГрК РФ и ЗК 

РФ для упорядочения выдачи тех-

нических условий в целях архи-

тектурно-строительного проекти-

рования  (нормативно-правовой 

акт ID 02/04/08-1900093860). 

Существуют риски дальнейшего 

запутывания заявителей различ-

ными требованиями к получению 

технических условий и подклю-

чению их объектов капитального 

строительства к различным сетям 

инженерно-технического обеспе-

чения. 

Предоставляется возмож-

ность получать технические 

условия для подключения ко 

всем сетям инженерно-

технического обеспечения в 

«одном окне», предъявив 

один пакет документов, с 

соблюдением единых пра-

вил, учитывающих возмож-

ность использования систе-

мы межведомственного 

электронного взаимодей-

ствия, что снизит количество 

административных проце-

дур, повысит прозрачность 

проведения процедур, уско-

рит сроки строительства. 

Предоставит возможность 

заявителю  выбирать под-

рядчиков, что  повысит кон-

куренцию в проектировании 

и строительстве и снизит 

стоимость работ. 

Союз СРО «Гильдия 

проектировщиков»  

  



4.  4. Подпункт «к» пункта 35 Положения о составе 

разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 №87, изложить в следу-

ющей редакции: 

«к) план трассы согласованный с заинтересо-

ванными организациями с указанием пикетов, 

углов поворота, обозначением существую-

щих, проектируемых, реконструируемых, 

сносимых зданий и сооружений, трасс сетей 

инженерно-технического обеспечения, сопут-

ствующих и пересекаемых коммуникаций, а 

также для магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов – с указанием мест 

размещения запорной арматуры (задвижек), 

станций электрохимической защиты, маги-

стральной линии связи и электроснабжения 

для средств катодной защиты и приводов 

электрических задвижек, мест размещения 

головной и промежуточной перекачивающих 

станций и продольный профиль трассы с ин-

женерно-геологическим разрезом» 

Проектная документация разраба-

тывается двумя стадиями проекти-

рования, что ведет к увеличению 

сроков работ. При выполнении 

проектных работ на стадии проек-

тирования «рабочая документация» 

появляются отличия от проектной 

документации на стадии проекти-

рования «проектная документа-

ция», проходящей экспертизу. 

Выполнение проектных работ 

в одну стадию. При выборе 

проектного решения позволит 

учесть дополнительные рабо-

ты и материалы для выполне-

ния требований эксплуатиру-

ющих организаций и соб-

ственников земельных участ-

ков, по которым будет про-

кладываться газопровод 

АО «Мособлгаз» 

 

Перенос со 2 этапа 

(протокол №3  

от 04 апреля 2019 г.) 

5.  33. Введение дифференциации количества раз-

делов проектной документации и объема их 

содержания в зависимости от сложности 

проекта. Исключение дублирующих дей-

ствий при проектировании (пункты 23, 24 

Раздела II Дорожной карты «Трансформа-

ция делового климата», распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 

17.01.2019 № 20-р). 

Учитывая тот факт, что объекты сети газо-

распределения являются технически не-

сложными в проектировании и строитель-

стве, с целью упрощения процедуры проек-

тирования предлагается внести изменения в 

Положение о составе разделов проектной  

Согласно пункту 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации «Состав и 

требования к содержанию разде-

лов проектной документации… 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации». 

В свою очередь Правительством 

Российской Федерации принято 

постановление от 16.02.2008 №87 

«О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию». Согласно пункту 33 

Положения о составе разделов 

проектной документации и требо 
 

Сокращение периода проек-

тирования, сокращение рас-

ходов на проектирование. 

ООО «Газпром  

межрегионгаз» 
(22.08.2019, уточнено 

14.10.2019) 



  документации и требованиях к их содержа-

нию, утвержденное постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87, предусматривающие: 

ваниях к их содержанию, утвер-

жденного указанным постановле-

нием, «Проектная документация 

на линейные объекты капитально 

  

   Переход на одностадийное проекти-

рование. В настоящее время при проектиро-

вании сетей газораспределения рабочая до-

кументация дублирует проектную докумен-

тацию примерно на 95%. Для исключения 

дублирования значительного объема работы 

ПАО «Газпром» было предложено исклю-

чить необходимость разработки рабочей до-

кументации в отношении линейных объек-

тов, не относящихся к категории технически 

сложных, уникальных и особо опасных 

(статья 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), с одновременной 

возможностью переноса не дублирующихся 

элементов рабочей документации в состав 

проектной документации. 

го строительства (далее - линей-

ные объекты) состоит из 10 разде-

лов…».  

Таким образом, официально про-

ектная документация на любой 

объект сети газораспределения 

(независимо от сложности, про-

тяженности, давления, назначения 

газопровода и т.п.) должна состо-

ять из 10 разделов. 

  

   Сокращение количества разделов проект-

ной документации на строительство газо-

проводов с проектным рабочим давлением 

не более 1,2 MПa включительно, a именно:  

- исключение разработки раздела «Меро-

приятия по охране окружающей среды» и 

раздела «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» для проектов распре-

делительных газопроводов низкого и сред-

него давления внутри поселений, кроме 

проектов, затрагивающих лесные участки, 

естественные водные объекты, участки, 

подверженные опасным природным воздей-

ствиям, и для газопроводов-вводов незави-

симо от величины давления. Одновременно 

в разделе «Пояснительная записка» и в раз-

деле «Проект организации строительства» 

для таких проектов приводятся сведения по  

   



  мероприятиям по охране окружающей сре-

ды, а также по обеспечению пожарной без-

опасности;  

- исключение разработки раздела «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, ме-

роприятий по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера для опасных производственных 

объектов, определяемых таковыми в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации» для проектов распределитель-

ных газопроводов низкого давления. 

   

  Включение в Положение нормы, исключа-

ющей необходимость разработки в составе 

проектной документации на линейные объ-

екты раздела «Проект полосы отвода» при 

проектировании газопроводов с рабочим 

давлением не более 1,2 МПа в случае нали-

чия утвержденной в установленном порядке 

документации по планировке террито 

рии (проекта планировки территории и про-

екта межевание территории) 

 


