
Классификация и градация Заявителей 

в соответствии с редакцией от 19.03.2020 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 N 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» 

 

 Категория объекта газификации, срок реализации 

мероприятий и информирования Заявителя 

Параметры подключения 

1 

Заявитель первой категории 
 

Все мероприятия – 8 месяцев. 

Не позднее 20 рабочих дней до даты 

подключения, определенной в договоре о 

подключении, уведомить заявителя об окончании 

срока действия договора о подключении 

Расход газа – до 42 м
3
/час. 

Давление газа в присоединяемом газопроводе – 

до 0,3 МПа включительно. 

Расстояние до объекта капитального 

строительства – до 200 м. 

Предполагается строительство только 

газопроводов-вводов. 

Возможно устройство домового регуляторного 

пункта. 

Только открытый способ производства работ. 

За исключением случаев, когда подключение 

Заявителя осуществляется по индивидуальному 

проекту (п. 4 Таблицы). 

2 

Заявитель второй категории 
 

Все мероприятия – 18 месяцев. 

Окончание разработки проектной документации с 

направлением Заявителю информации о 

расположении точки подключения – 12 месяцев 

Не позднее 20 рабочих дней до даты 

подключения, определенной в договоре о 

подключении, уведомить заявителя об окончании 

срока действия договора о подключении 

Расход газа – до 500 м
3
/час. 

Давление газа в присоединяемом газопроводе – 

до 0,6 МПа включительно. 

Расстояние до границ земельного участка – до 

300 м в границах городских поселений, до 500 м 

– в сельской местности. 

За исключением случаев, когда подключение 

Заявителя осуществляется по индивидуальному 

проекту (п. 4 Таблицы). 

3 

Заявитель третьей категории 
 

Все мероприятия – 24 месяца. 

Окончание разработки проектной документации с 

направлением Заявителю информации о 

расположении точки подключения – 16 месяцев 

Не позднее 20 рабочих дней до даты 

подключения, определенной в договоре о 

подключении, уведомить заявителя об окончании 

срока действия договора о подключении 

Расход газа – до 500 м
3
/час. 

Давление газа в присоединяемом газопроводе – 

до 0,6 МПа включительно. 

Расстояние до границ земельного участка – 

более 300 м в границах городских поселений, 

более 500 м – в сельской местности. 

За исключением случаев, когда подключение 

Заявителя осуществляется по индивидуальному 

проекту (п. 4 Таблицы). 

4 

Заявители, подключаемые по 

индивидуальному проекту 
 

Все мероприятия – 24 месяца. 

Окончание разработки проектной документации с 

направлением Заявителю информации о 

расположении точки подключения – 16 месяцев 

Не позднее 20 рабочих дней до даты 

подключения, определенной в договоре о 

подключении, уведомить заявителя об окончании 

срока действия договора о подключении 

Выполнение любого из условий: 

- проведение лесоустроительных работ; 

- переходы через водные преграды; 

- прокладка газопровода диаметром свыше 219 

мм и(или) протяженностью более 30 метров 

бестраншейным способом; 

- прокладка газопровода по болотам 3 типа, 

и(или) в скальных породах, и (или) на землях 

особо охраняемых природных территорий. 

 


