
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 августа 2017 г.  №  924   
 

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 : 

1. 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; № 47, ст. 6561; 

2016, № 48, ст. 6768; 2017, № 26, ст. 3844). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев 

со дня его официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 августа 2017 г.  №  924 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила подключения  

(технологического присоединения) объектов  

капитального строительства к сетям газораспределения 

 

 

1. В пункте 37: 

а) в абзаце первом слова "22 рабочих дней" заменить словами 

"20 рабочих дней"; 

б) в подпункте "д" слова "проектов газоснабжения, включая точку 

подключения" заменить словами "подключения (технологического 

присоединения), включая информацию о точках подключения". 

2. В пункте 54 слова "проекта газоснабжения" заменить словами 

", указанных в проектной документации,". 

3. В пункте 55 слова "проекта газоснабжения" заменить словами 

", указанных в проектной документации,", слова "предварительных 

технических параметров проекта газоснабжения" заменить словами 

"предварительных технических параметров подключения 

(технологического присоединения)". 

4. В пункте 57: 

слово "заявитель" заменить словом "исполнитель"; 

после слов "с приложением" дополнить словами "представленных 

заявителем". 

5. В пункте 58 слово "заявителя" заменить словом "исполнителя", 

слова "14 рабочих дней" заменить словами "5 рабочих дней". 

6. Подпункт "д" пункта 69 признать утратившим силу. 

7. Дополнить пунктом 73
1
 следующего содержания: 

"73
1
. Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки о подключении (технологическом присоединении) рассматривает 
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указанную заявку, а также приложенные к ней документы и сведения, 

указанные в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил. 

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к 

содержанию заявки о подключении (технологическом присоединении) и 

составу прилагаемых документов и сведений, указанных в пунктах 65 - 71 

настоящих Правил, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня 

получения указанной заявки направляет заявителю уведомление о 

необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения 

представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает 

рассмотрение указанной заявки до получения недостающих документов и 

сведений. 

В случае представления заявителем недостающих документов и 

сведений, указанных в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил, в течение 

указанного в абзаце втором настоящего пункта срока исполнитель 

рассматривает заявку о подключении (технологическом присоединении) в 

порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта. 

В случае непредставления заявителем недостающих документов и 

сведений, указанных в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил, в течение 

указанного в абзаце втором настоящего пункта срока исполнитель 

аннулирует заявку о подключении (технологическом присоединении) и 

уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об аннулировании указанной заявки.". 

8. В абзаце первом пункта 74 слова "30 дней" заменить словами 

"20 рабочих дней". 

9. В пункте 76 слова "22 рабочих дней" заменить словами 

"10 рабочих дней". 

10. В пункте 77 слова "30 дней" заменить словами "10 рабочих дней". 

11. В пункте 78 слова "60 дней" заменить словами "30 рабочих дней". 

12. Пункт 79 изложить в следующей редакции: 

"79. При направлении заявителем мотивированного отказа от 

подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к 

проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих 

дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола 

разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий 

и направить заявителю для подписания новый проект договора о 

подключении.". 
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13. В подпункте "е" пункта 83 слова "проекта газоснабжения и 

проведения его экспертизы" заменить словами "исполнителем проектной 

документации и проведения ее экспертизы". 

14. В пункте 86 слова "проекта газоснабжения" заменить словами 

"проектной документации". 

15. В пункте 87: 

а) в абзаце первом слова "технических параметров проекта 

газоснабжения" заменить словами  "технических параметров, указанных в 

проектной документации,", слова "предварительных технических 

параметров проекта газоснабжения" заменить словами "предварительных 

технических параметров подключения (технологического 

присоединения)"; 

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) когда размер платы за технологическое присоединение 

определяется исходя из стандартизированных ставок и технических 

параметров, указанных в проектной документации, - после разработки и 

проведения экспертизы проектной документации;". 

16. В подпункте "б" пункта 91, в подпункте "г" пункта 92 и в пункте 93 

слова ", акта разграничения имущественной принадлежности, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон" исключить. 

17. В подпункте "г" пункта 97 слово "проверку" заменить словом 

"мониторинг". 

18. В подпункте "б" пункта 98 слова "проверить выполнение" 

заменить словами "осуществлять мониторинг выполнения". 

19. В подпункте "б" пункта 99 слово "проверка" в соответствующем 

падеже заменить словом "мониторинг" в соответствующем падеже. 

20. В пункте 100: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем 

технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 98 настоящих Правил представить исполнителю раздел 

утвержденной в установленном порядке проектной документации 

(1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и 

содержание технологических решений (представляется в случае, если 

разработка проектной документации предусмотрена законодательством 

Российской Федерации);"; 
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б) в подпункте "в" слова "в проект газоснабжения" заменить словами 

"в проектную документацию"; 

в) в подпункте "г" слово "проверки" заменить словом "мониторинга". 

21. Пункт 103 изложить в следующей редакции: 

"103. После проведения мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) стороны составляют акт о 

подключении (технологическом присоединении), содержащий 

информацию о разграничении имущественной принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон.". 

22. В пункте 111 слова "проекта газоснабжения" заменить словами 

"проектной документации". 

 

 

____________ 

 

 


