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Правила подключения были разработаны в соответствии  

с указанием Правительства РФ,  
с целью обеспечения доступности услуг на рынке газоснабжения 
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Методические указания ФСТ России по расчету  

размера платы за технологическое присоединение 

Для реализации Правил подключения Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)  

разработала и утвердила своим приказом «Методические указания по расчету размера 

платы за технологическое присоединение… »  
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Порядок подключения до ввода  

Постановления Правительства № 1314 
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Порядок подключения после ввода  

Постановления Правительства № 1314 
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    5 



Сроки осуществления мероприятий по подключению 

№ 
Расход, 

м3/ч 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Расстояние от 

газораспредели-

тельной сети, 

м 

Необходимость 

установки 

редуцирующих 

устройств 

Числен-

ность нас. 

пункта, 

тыс. чел. 

Методика 

определения 

платы 

Срок 

подклю-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

До 5 

 для физ.лиц 

До 15  

для прочих 

До 0,3 

до 40  без установки РУ 
До 500,  

одно МО 
Фиксированная

,  

 от 20 до 50 

тыс. руб. 

1 - 2 года 

от 40 до 200 То же То же 

1,5 – 3 

года 

2 
Менее  

500 
До 0,6 

Менее: 

 300 город.местн. 

 500 сельск.местн. 

без ограничений 
До 500,  

одно МО 
Стандартизир

ованная 

ставка* Более: 

300 город. местн. 

500 сельской местн. 

без ограничений 

До 500,  

Более 

одного МО 

2 - 4 года 

3 Более 500 

без 

ограничени

й 

без ограничений без ограничений  

Более 500,  

более 

одного МО 

Индивидуаль-

ный проект 
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Основные этапы работ при строительстве газопровода  

№ Наименование Продолжительность 

1. Сбор ИРД  1,5 мес. – 5 лет (ППТ); 

2. Кадастровые работы 

(без земель лесного фонда, городских парков,  особо 

охраняемых природных территорий,  и земель Министерства 

обороны РФ); 

 

2 - 6 мес.  

3. Проектно-изыскательские работы 5 мес.; 

4. Государственная экспертиза 2 мес.; 

5. Оформление правоустанавливающих документов на земельные 

участки 

1 мес. – 1,5 лет; 

6. Строительство 1,5 мес. – 1 год; 

7. Документальное оформление объекта  

(ЗОС, технический план, разрешение на ввод, гос.регистрация, 

внесение объекта в реестр опасных производственный объектов, 

установление охранных зон) 

 

5 – 12 мес.; 

8. Ввод в эксплуатацию газопровода (врезка и пуск) 1 неделя. 

Итого 16 мес.  - 7 лет 
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Проблемные вопросы: 

1. Порядок организации работ по снятию дефицита пропускной способности 

и строительства газопроводов-вводов на сетях, строительство которых 

ведется, либо велось за счет бюджетных средств всех уровней, и на 

момент подключения потребителей не передан эксплуатирующей 

организации. 

2. Подключения к сетям газораспределения, принадлежащим третьим лицам. 

3. Подключение объекта капитального строительства при отсутствии схемы 

газоснабжения населенного пункта 

4. Комплексная застройка подразумевающая строительство большого 

количество объектов капитального строительства (многоквартирные дома) в 

границах одного земельного участка  с большим потреблением газа и 

строительством внутриквартальных газораспределительных сетей  

5. Необходимость обеспечения надлежащих детализации и аналитики учета 

затрат для целей предоставления отчетных форм в контролирующие органы 
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Организация процесса контроля и мониторинга  

за формированием и отражением затрат 

18 Отдел технического присоединения к сетям газораспределения 
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Этапы организации данного бизнес-процесса: 

1. Сформирована рабочая группа 

2. Изучена нормативная база, проведен анализ проблемных вопросов 

3. Разработан внутренний регламент по учету и формированию затрат 

4. Доработано программного обеспечения КИС «Мегаполис»: 

3.1. Разработан принципиально новый функционал 

3.2. Настроены формы ввода информации 

3.3. Созданы бухгалтерские, финансовые и аналитические отчеты 

5. Проведено обучение персонала новым регламентам и программам 

6. Проведен анализ юридических и финансовых рисков 

7. Совершенствование бизнес-процесса с учетом наработанного опыта 

происходит постоянно. 

 

 

 

 

 



Виды детализации информации  

в комплексной информационной системе «Мегаполис» 

18 Отдел технического присоединения к сетям газораспределения 
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Новый принцип учета объектов 

капитальных вложений 

Виды расходов  

Номенклатура доходов 

Данные вопросы раскрываются в последующих слайдах 



Организация аналитического учета  

объектов капитальных вложений 

18 Отдел технического присоединения к сетям газораспределения 
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Новый принцип учета объектов капитальных вложений: 

 

1 уровень – выделение объектов капитальных вложений по Постановлению 1314  

 от всех остальных объектов капитальных вложений Общества 

 

2 уровень – уровень сферы контроля филиалов Общества 

 

3 уровень – уровень населенного пункта 

 

4 уровень – уровень объекта капитального строительства 

 

 

  Пример автоматизированного учета объектов в КИС «Мегаполис»: 



Организация аналитического учета затрат в разрезе  

статей расходов и нормирование определенных видов расходов 

18 Отдел технического присоединения к сетям газораспределения 
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Виды расходов: 

1. Расходы на проектирование:  проектирование газопровода от точки 

подключения (врезки) до границы земельного участка Заявителя. 

2. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий: строительный контроль газопровода от границы земельного 

участка до газоиспользующего оборудования Заявителя 

3. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технического присоединения) объектов строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа: 

3.1. Строительно-монтажные работы от точки подключения до 

границы земельного участка Заявителя 

3.2. Строительный контроль от точки подключения до границы 

земельного участка Заявителя; 

3.3. Первичный пуск газа в оборудование Заявителя 
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Формирование различных форм отчетности 

 в КИС «Мегаполис» по доходам 

Анализ доходов по присоединению: 

1. Учет доходов в разрезе объектов 

2. Учет по видам деятельности (проектирование, строительства, пуск газа и 

пр.)  

3. В разрезе служб (исполнителей работ) 
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Этапы бизнес-процесса подключения в ГРО  

через КИС «Мегаполис» 

18 Отдел технического присоединения к сетям газораспределения 
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1. Заявка на подключение; 

2. Технические условия; 

3. Договор на подключение; 

4. Взаиморасчеты; 

5. Проектирование; 

6. Строительство 

7. Договор на техническое обслуживание 

8. Акт о готовности к подключению (технологическому 

присоединению) 

9. Акт о подключении объекта капитального 

строительства к газораспределительным сетям 

12. Акт разграничения имущественной принадлежности; 

13. Акт разграничения эксплуатационной 

ответственности.  

14. Документы по отражению материальных расходов, 

расходов по оплате труда, прочих расходов в разрезе 

всех видов аналитик 



Ежедневное средство контроля за взаимодействием с клиентом  

через КИС «Мегаполис», как Информационную Систему  

Управления Проектами (ИСУП, аналог MS Project) 

18 

Цель автоматизированного контроля  через ИСУП – уменьшить сроки, повысить 

качество оказания услуг, оптимизировать расходы по данному направлению 

деятельности в ГРО. 

Отдел технического присоединения к сетям газораспределения 
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Благодарю за внимание! 
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Ю.В. Дубров 

Генеральный директор  

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» 


