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Газоснабжение 

           Россия является лидером по добыче 

природного газа (данные 2012 г. МЭА) 

Россия     677 млрд. м³ в год 

США        651 млрд. м³ в год 

ЕС           182 млрд. м³ в год 

Экспорт газа из России 2012 год (ЦБ РФ)  - 178 

млрд. м³ в год 

Внутреннее потребление ок. 500 млрд. м³ в год 
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При этом в России  НЕ БЫЛО  правил присоединения к 
газораспределительным сетям.  
 
БЫЛО:   
- правила подключения объектов  капитального 
строительства;  
- Совместная государственная, региональная и ОАО 
«Газпром» программа газификации населенных пунктов 
 
НО:   МСП имеет серьезные проблемы с подключением 
к газораспределительным сетям 
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По оценкам ОПОРЫ РОССИИ: 
 
 - сроки технологического присоединения 
при наличии лимитов на газ и основного 
трубопровода составляет 3-5 лет 
- требуется собрать не менее 30 различных 
согласований 
- стоимость технологического 
присоединения небольшого помещения 
при наличии трубопровода и лимитов  от 2 
млн. руб. и выше 
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Действия ОПОРЫ РОССИИ 
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1. Обращение в Правительство РФ в 2010 году о необходимости создания Правил 

подключения к газораспределительным сетям  

2. Правительство РФ подготовило законопроект  «О внесении изменений в ФЗ 69 

«О газоснабжении Российской Федерации» и внесло его в сентябре 2013 года в ФС 

РФ  

3. ОПОРА РОССИИ 15 ноября 2012 года обратилась к Президенту РФ В.В.Путину с 

просьбой поставить на контроль принятие необходимых правовых актов 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 35-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской 

Федерации«, который установил: «Государственному регулированию подлежит 

плата за технологическое присоединение к ГРС  и стандартизированные тарифные 

ставки, определяющие ее величину» 

Уполномоченный орган регулирования - ФСТ 



Действия ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
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30.12.2013г. Постановлением Правительства РФ №1314 утверждены 

Правила подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения. 

 

ВАЖНО! 

Появились льготные категории для  подключения к сетям 

газораспределения:  

- население,  с объемом потребления до 5 куб . метров газа в час 

- МСП, с объемом потребления до 15 куб. метров газа в час 

 

Стоимость льготного подключения от 20 тыс. руб. до 50 тыс .руб. при 

условии расстояния до газопровода до 200 м 
 

 



Действия ФСТ РФ 
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Федеральная Служба по Тарифам РФ  утвердила 28 

апреля 2014г. Методические указания по расчету 

размера платы за  технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину 

(Приказ №101-э/3 от 28.04.2014г.) 
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Задачи  исполнительной власти в регионах 

1. В сроки, предусмотренные Методическими указаниями, 

разработать  конкретные ставки  на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения 

2. Увеличить участие региона в строительстве 

газораспределительной инфраструктуры  через механизм 

специальных надбавок 

 
 


