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ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ГАЗИФИКАЦИИ 

и региональный оператор газификации 

Внедрение института Единого оператора газификации 

позволит:

• обеспечить финансирование мероприятий по газификации и 

догазификации 

• решить проблему синхронизации строительства объектов

транспорта газа

• со строительством внутрипоселковых сетей и подготовкой

потребителей к приему газа

• сократить время на подключение потребителей к

газораспределительным сетям

• оптимизировать расходы на строительство и регистрацию

объектов

11 июня 2021 года принят Федеральный закон № 184-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ»

• Единый оператор газификации - организация - собственник Единой

системы газоснабжения или её аффилированное лицо – ООО «Газпром
газификация»

• Региональный оператор газификации - организация, не являющаяся

единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и

развитие газораспределительных систем на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации,

• Независимые ГРО – организации, осуществляющие эксплуатацию и

развитие газораспределительных систем в зоне действия ЕОГ или РОГ,

не аффилированное с собственникомЕСГ.
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РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 октября 2021 года вступили в силу 
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547)

Раздел 7 Правил подключения (технологического
присоединения) газоиспользующего оборудования и

объектов капитального строительства к сетям

газораспределения определяет особенности

подключения газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям в рамках
догазификации.
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КРИТЕРИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДОГАЗИФИКАЦИЮ

И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Определены критерии домовладений , подлежащих догазификации, а также определены 

сроки проведения мероприятий по их подключению к сетям газораспределения

Газифицированный населенный пункт

(в населенном пункте проложены
газораспределительные сети,
осуществляется транспортировка газа)

Зарегистрированное домовладение
и земельный участок

СНТ в газифицированном населенном

пункте
(до границ СНТ, учет СНТ как одной
единицы, подлежащей догазификации)

Срок догазификации после 2022 г.Срок догазификации 2021-2022 гг. 

Для подключения требуется ликвидация

дефицита пропускной способности
газораспределительных и (или) газотранспортных
сетей

Для подключения домовладений, расположенных
в населенных пунктах, в которых

газораспределительные сети будут
проложены после 01.01.2022 г.

Позднее обращение заявителя
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ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

13 сентября 2021 постановлением Правительства РФ № 1550 утверждены 
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Правилами 1550 определен порядок финансирования в рамках догазификации.

В случае недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по

догазификации ГРО направляют единому оператору газификации или региональному оператору газификации

следующие сведения:

• расчет расходов на мероприятия по догазификации в рассматриваемый период;

• сведения о собственных источниках для финансирования мероприятий по догазификации;

Для определения обоснованности указанных сведений единый оператор газификации или региональный

оператор газификации должны использовать информацию, содержащуюся в сводных и пообъектных

планах-графиках догазификации, которые являются составной частью программ газификации, а также

информацию об объемах и источниках финансирования программы газификации в части догазификации, которая

также должна содержаться в составе программ газификации (п.4 Правил №903 от 10.09.2016 )
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ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

особенности

• Программы газификации в соответствии с частью третьей статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации» должны согласовываться с единым оператором газификации.

• Типовая форма сводного и пообъектного планов-графиков догазификации не предусматривает приведения
в них информации об объемах и источниках финансирования догазификации, данная информация в

настоящее время в программах газификации субъектов Российской Федерации отсутствует, что не позволяет
единому оператору газификации согласовать программы газификации.

• Субъектами Российской Федерации утверждены только сводные и пообъектные планы-графики догазификации,
которые не направлялись в адрес единого оператора газификации и не согласовывались с единым

оператором газификации.

• Для решения создавшейся проблемы ООО «Газпром межрегионгаз» направило в Правительство РФ предложения

о внесении изменения в типовую форму пообъектного плана-графика догазификации и сводного плана-
графика догазификации, предусмотрев включение в них сводной информации об объемах догазификации,

исполнителях и источниках ее финансирования.
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ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ

План-график 

догазификации

ГРО ЕОГ

РОИВ

Формирование

Утверждение

Заявка на 

финансирование

Рассмот-

рение

заявки 

ЕОГом

Обеспечение 

финансирования

Уточнение 

объемов 

финансирования

Заявка 

согласована

Заявка не

согласована

Согласование

Для обеспечения возможности финансирования мероприятий по догазификации региональным органам

исполнительной власти необходимо в кратчайшие сроки утвердить согласованные с ЕОГ сводные
и пообъектные план-графики догазификации в составе региональных и межрегиональных программ газификации,
с отражением в них объемов и источников финансирования мероприятий по догазификации.
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https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5&pos=73&rpt=simage&img_url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/DIN_4844-2_D-M000.svg/2000px-DIN_4844-2_D-M000.svg.png&from=tabbar
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ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ

Дефицит 

собственных 
средств ГРО

Невозможность 

финансирования 
из средств РОГ

Обеспечение 

финансирования 
(аванс)

Рассмотрение 

ЕОГом заявки на 
финансирование

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550 Правилами

взаимодействия предусмотрено обеспечение финансирования ЕОГом ГРО в регионах присутствия РОГ на
основании фактически понесенных затрат.

Необходимо внести изменения в пункт 15 Правил взаимодействия, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550, направленные на гармонизацию порядка
финансирования расходов на догазификацию, установленного для ГРО, расположенных в субъектах Российской

Федерации, где действует региональный оператор газификации, с общим порядком финансирования расходов
ГРО на реализацию мероприятий по догазификации, предусмотреннымуказанными Правилами.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

региональных операторов газификации

В 12 субъектах Российской Федерации осуществляют свою деятельность

региональные операторы газификации:

№ Субъект РФ Региональный оператор газификации

1 г.Москва АО «Мосгаз»

2 Московская область АО «Мособлгаз»

3 Калининградская область АО «Калининградгазификация»

4 Ненецкий Автономный округ ГУП НАО Ненецкая коммунальная компания

5 г.Санкт-Петербург ООО «ПетербургГаз»

6 Республика Крым ГУП РК «Крымгазсети»

7 г.Севастополь ПАО «Севастопольгаз»

8 Самарская область ООО «Средневолжская газовая компания»

9 Свердловская область АО «ГАЗЭКС»

10 Республика Саха (Якутия) АО «Сахатранснефтегаз»

11 Чукотский Автономный округ ООО «Сибнефть-Чукотка»

12 Красноярский край АО «Норильсктрансгаз»
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Распределительный газ-д

Точка 
подключения

Договор подряда 
(в границах ЗУ)

Договор 
о подключении 
(до границ ЗУ) Га

з-
д

 
вв

од

Порядок подключения по Правилам 1314
(старый)

Договор о 
подключении 
(до границ + 
в границах =

комплексный 
договор)

Га
з-

д
 

вв
од

Распределительный газ-д

* Точка подключения располагается:
− на границе земельного участка, если мероприятия в границах выполняются 

заявителем.
− на наружной стене здания, если заявитель обратился в ГРО и указал в заявке 

необходимость выполнения ГРО мероприятий по подключению в границах 
земельного участка (в рамках комплексного договора)

СРАВНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПО ПРАВИЛАМ № 1314 (ДО 17.10.2021) И ПРАВИЛАМ № 1547 (С 18.10.2021)

Порядок подключения по Правилам 1547
(новый)

Точка* 
подключения

2 
договора

1
договор
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СТОИМОСТЬ РАБОТ В ГРАНИЦАХ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Нерегулируемая цена 
(ГИО, прибор учета)

Регулируемая плата
(ПИР, СМР, монтаж ГИО и прибора учета)

• Отслеживание стоимости наиболее
популярных моделей ГИО на онлайн
площадках и в офлайн магазинах

• Опрос подключенных потребителей о
стоимости работ по подключению и
установленного оборудования,
определение динамики изменения цен

Предложения по мониторингу стоимости 
оборудования
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Группой Газпром принято участие в разработке следующих нормативных правовых 

актов:

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие которого предусматривает снижение размера

госпошлины за государственную регистрацию прав на объекты сетей газораспределения и газопотребления, созданные в процессе

технологического присоединения, с 22 тыс. руб. до 2 тыс. руб. с 2022 г.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 298-ФЗ «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации», которым исключается необходимость получения разрешения на строительство, реконструкцию газопроводов, предназначенных

для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 (в ред. постановления Правительства РФ от 13.07.2021

№ 1173), которым внесены изменения в:

- перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории

(в целях устранения избыточного требования по протяженности газопроводов до точки подключения)

- перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на
строительство (в целях включения в перечень случаев объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2

мегапаскаля включительно)
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ

программы газификации регионов Российской Федерации

Своевременное внесение сведений о перспективных объектах газификации

в схемы территориального планирования и принятие решений о разработке

проектов планировки и проектов межевания территорий

Обеспечение исполнения обязательств по строительству внутрипоселковых

газопроводов и подготовке потребителей к приему газа, переводу

котельных на природный газ, подтвержденных формируемыми Планами-

графиками синхронизации выполнения программ развития газоснабжения

и газификации регионов Российской Федерации на 2022 год

Оказание содействия в процессе установления публичных сервитутов

на земельные участки, необходимые для размещения объектов

газификации
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОТОКОЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ШТАБА

1. Минэнерго России в возможно короткий срок разработать проекты нормативных правовых актов:

а) О внесении изменений в Правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 10.09.2016 № 903, в части типовых форм пообъектного плана-графика догазификации и (или) сводного плана-графика

догазификации, а также изменений в пункт 6.2, направленных на распространение его положений на все предложения об изменении

программы газификации, основанные на поступивших в ГРО заявках о подключении;

б) О внесении изменений в Правила взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий

и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при

реализации мероприятий межрегиональных, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021

№ 1550, направленных на:

• гармонизацию порядка финансирования расходов на догазификацию установленного для ГРО, в том числе в регионах действия

региональных операторов газификации;

• ограничение по размеру авансирования единым оператором газификации или региональным оператором газификации расходов ГРО на

реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (не более 50 %

от плановой стоимости объектов);

• обеспечение корректности определения потребности ГРО в финансировании единым оператором газификации

или региональным оператором газификации расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках

догазификации (абзац третий пункта 12 Правил).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОТОКОЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ШТАБА

2. ФАС России в возможно короткий срок разработать проект нормативного правового акта - о законодательном закреплении

безвозмездности предоставления согласия основного абонента на подключение заявителя к его сетям либо введении

государственного регулирования платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным

сетям, принадлежащим основному абоненту, а также (в случае введения государственного регулирования платы за технологическое

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, принадлежащим основному абоненту) на обеспечение

возможности финансирования единым оператором газификации или региональным оператором газификации расходов ГРО,

связанных с получением согласия основного абонента на подключение заявителя к его сетям.

3. Субъектам Российской Федерации обеспечить установление специальной надбавки на уровне 35%.

4. Субъектам Российской Федерации принять дополнительные меры социальной поддержки льготных категорий граждан, а

также рассмотреть дополнительные возможности как объемов поддержки, так и расширения льготных категорий для

обеспечения возможности приобретения минимального комплекта внутридомового газового оборудования.

5. Федеральным органам исполнительной власти ускорить вступление в действие новой редакции Методики определения

размера специальной надбавки для финансирования программ газификации.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

20 октября 2021 г.


