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Довожу до Вашего сведения, что 30 декабря 2013 года Постановлением Правительства 
РФ №1314 были утверждены «Правила подключения (Технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения». Если ранее в понятие 
«подключение» включались работы по присоединению (врезке) и пуску газа, то в указанных 
«Правилах» определение «подключение» предусматривает совокупность организационных и 
технических действий, включающих все мероприятия, начиная с выдачи технических условий и 
заканчивая эксплуатационной ответственностью, в том числе проектирование и строительство 
сетей газораспределения и газопотребления. Исполнителем определяется 
газораспределительная организация. Это дает возможность уже сейчас, еще до вступления 
Постановления в силу (с 1 марта 2014 года) газораспределительным организациям делать 
заявления о том, что весь комплекс работ по газификации поселений будет выполняться 
собственными силами или с привлечением узкого круга проектных и строительных 
организаций, которых они допустят к работам.

В- «Правилах» отсутствует понятие «подрядчик» и допускается обращение заказчика в 
газораспределительную организацию для заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) даже без предварительной выдачи технических условий, что 
напрямую привязывает заказчика к единственному исполнителю, создает препятствие доступу 
на товарный рынок иных проектных и строительных организаций, по сравнению с 
доминирующим хозяйствующим субъектом -  газораспределительной организацией, что 
является недопустимым нарушением требований пункта 9 части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 26 января 2006 года №135 «О защите конкуренции».

Данные «Правила» вызывают справедливые нарекания у членов СРО, имеющих 
свидетельства о допуске к указанным видам работ.

Хочется отметить также, что основной задачей ГРО является обеспечение безопасного и 
бесперебойного газоснабжения, т.е. эксплуатация газораспределительных систем, а не 
проектирование и строительство.

Прошу разместить «Правила» на сайте ПОП, обобщить мнение профессионального 
сообщества и направить обращение в Правительство РФ.

С уважением,

Руководителю Аппарата НОП 
Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!

Председатель Правления
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова Н.П.
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