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Приложение № 3
к региональной программе газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Воронежской области 2018 – 2022 годы

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа
С целью обеспечения повышения уровня информирования потребителей
Воронежской области по вопросам использования газа на официальных
сайтах муниципальных образований Воронежской области созданы разделы
с информационными материалами для населения, в том числе порядок, сроки
и

условия

подключения

объектов

капитального

строительства

к

газораспределительным сетям.
Вместе

с

тем

административных
газоснабжения

с

целью

процедур

сокращения

при

организована

количества

подключении
работа

и

объектов

«Единого

сроков
к

сетям

окна»

в

газораспределительной организации, в котором осуществляется справочноинформационное

обслуживание

и

консультирование

потенциальных

потребителей по вопросам сбора и предоставления документов. Перечень
услуг «Единого окна» включает, в том числе, выдачу технических условий,
согласование
технологически

технической

возможности

связанным

транспортировки

газопроводам,

расчет

газа

по

планируемого

максимального часового расхода газа, согласование проекта газоснабжения в
установленном порядке, подключение объекта капитального строительства к
сетям газораспределения, проведение работ по врезке газопровода в
действующий газопровод, проведение пусконаладочных работ (первичных
пусков газа), оформление Акта выбора трассы газопровода, подготовку
пакетов

документов

для

заключения

договоров

на

поставку

и

транспортировку газа.
Правила подключения (технологического присоединения) объектов
капитального

строительства

к

сетям

газораспределения

утверждены

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314
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«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».
Размер платы за технологическое присоединение к сетям газоснабжения
на территории Воронежской области, а

также

розничные цены на

природный газ, реализуемый населению Воронежской области, подлежат
государственному регулированию и устанавливаются департаментом по
государственному

регулированию

тарифов

Воронежской

области

в

соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за
технологическое

присоединение

газоиспользующего

оборудования

к

газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом
ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
размеров

стандартизированных

тарифных

ставок,

определяющих

ее

величину», и Методическими указаниями по регулированию розничных цен
на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении Методических
указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению».
Расчет предварительной оценки размера платы за технологическое
присоединение проводится исходя из действующих стандартизированных
тарифных ставок и указывается при заключении договора о подключении
вместе со сроками внесения платы.

