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Департамент нефтегазового комплекса Минэнерго России в соответствии  

с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № П-130769 

(вх. от 25.10.2021 № ПГ-8212) рассмотрел Ваше обращение и в рамках своей 

компетенции сообщает, что с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительным 

сетям, расположенных в СНТ «Коллективный Сад № 2 ВИР»  

г. Пушкин г. Санкт-Петербурга Вам следует обратить непосредственно  

в газораспределительную организацию. В Вашем случае – ООО «ПетербургГаз». 

Отмечаем, что Минэнерго России в соответствии с Положением  

о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400, не наделено 

полномочиями по приему заявок о заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 

№ 1152-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально 

ориентированной и экономически эффективной системы газификации  

и газоснабжения субъектов Российской Федерации (далее – план мероприятий)  

в целях увеличения темпов развития газификации в субъектах Российской 

Федерации, снижения сроков и стоимости подключения (технологического 
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присоединения) к газораспределительным сетям, снятия административных 

барьеров.  

Кроме того, в рамках плана мероприятий принят Федеральный закон  

от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О газоснабжении в Российской Федерации», (далее – Закон № 184-ФЗ) 

направленный, в том числе на введение института «единого оператора газификации», 

что позволит осуществить эффективную реализацию региональных программ 

газификации и синхронизировать мероприятия по развитию магистральной 

инфраструктуры, подключению (технологическому присоединению) объектов 

капитального строительства к газораспределительным сетям, в том числе обеспечить 

строительство сетей газораспределения до границ земельных участков, на которых 

расположены планируемые к подключению объекты капитального строительства 

граждан, без привлечения их средств.  

Вместе с тем в рамках Закона № 184-ФЗ утверждены новые Правила 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования 

и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и (или) сетям 

газопотребления, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила № 1547). 

В соответствии с пунктом 126 Правил № 1547 в случае если садоводческое или 

огородническое некоммерческое товарищество располагается в границах 

населенного пункта, то подключение к сетям газораспределения домовладений, 

расположенных внутри границ садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, осуществляется исполнителем до границ такого 

товарищества без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению 

(технологическому присоединению) при условии возможности строительства сети 

газораспределения и (или) сети газопотребления внутри границ садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и земельного 

законодательства. 
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В настоящее время программа социальной газификации в соответствии  

с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021  

№ Пр-753 охватывает только негазифицированные домовладения граждан  

в газифицированных населенных пунктах. 

Одновременно сообщаем, согласно порталу Единого оператора газификации 

Российской Федерации https://connectgas.ru/gasification_program СНТ «Коллективный 

Сад № 2 ВИР» г. Пушкин г. Санкт-Петербурга включен в программу социальной 

газификации. 

До внесения соответствующих изменений в законодательство в соответствии  

с планом мероприятий необходимо руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами в целях газификации. 

Дополнительно обращаем внимание, что настоящее письмо Департамента 

нефтегазового комплекса Минэнерго России не содержит правовых норм или общих 

правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным 

правовым актом, имеет информационный характер и не препятствует 

руководствоваться непосредственно нормами законодательства. 
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