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Газифицируем по новым правилам
Вступили в силу новые правила, 
изложенные в Постановлении 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 
года №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». Что это значит для 
магнитогорцев?

- От профессиональной работы наше-

го предприятия зависит комфорт жителей 

нашего города и Агаповского района, - рас-

сказывает генеральный директор ЗАО «Маг-

нитогорскгазстрой» Константин Петрович 

Ильин. – Мы стараемся работать на полном 

доверии и выполнении всех договоренно-

стей. Новые правила изменяют схему взаи-

модействия газораспределительных орга-

низаций и заказчиков, продолжают курс, 

направленный на улучшение качества об-

служивания потребителей. Новые прави-

ла дают абоненту прозрачную картину, как 

подключиться к газовой сети. Все потреби-

тели разбиваются на три группы. К первой 

группе относятся те абоненты, расход газа 

у которых не будет превышать 15 кубиче-

ских метров в час. Как правило, это физи-

ческие лица, общая площадь домовладения 

которых не превышает 200-250 квадратных 

метров. Ко второй группе относятся потре-

бители, у которых расход газа не будет пре-

вышать 500 кубических метров в час (это 

предприятия малого или среднего бизнеса, 

коттеджные поселки или котельная средней 

мощности). И третья группа потребителей – 

это те, у кого расход газа превышает 500 ку-

бических метров в час и плата за техниче-

ское присоединение рассчитывается по ин-

дивидуальному проекту.

Для первой группы потребителей, в ко-

торой находятся, как правило, обычные 

жители населенных пунктов, установлена 

стандартная ставка подключения к газовой 

сети. Если газовая труба проходит не далее 

200 метров от границ домовладения, то хо-

зяин, который желает газифицировать дом 

от этой трубы, платит фиксированную цену. 

Ставки на подключение утверждаются Еди-

ным тарифным органом по Челябинской об-

ласти. Диапазон ставок - не более 50 тысяч 

рублей. То есть за эту сумму мы создаем ус-

ловия для абонента по газификации дома: 

подводим трубу от уличного газопровода до 

границы участка. Дальше домовладелец сам 

решает, как ему провести газ по территории 

своего участка. Но только до границы до-

мовладения абонент получит трубу по фик-

сированной ставке подключения. Для пер-

вой категории заявителей срок осуществле-

ния мероприятий по подключению не мо-

жет превышать один год, для второй группы 

– полтора года, для третьей группы – более 

двух лет.

- Сколько времени уходит на оформле-
ние документов?

- Договор по новым правилам должен 

быть заключен в течение одного месяца. 

Абонент приходит к нам, подает заявление. 

Мы в течение месяца рассматриваем воз-

можность технического присоединения, вы-

даем технические условия, подписываем до-

говор. И начинаем работу по договору.

Следующий шаг взаимодействия с по-

требителем – передача готового «продукта» 

в виде газопровода и точки присоединения. 

Абоненту не придется самому согласовы-

вать технические условия, потом проект, по-

том множество других документов, как это 

делалось раньше. Отпадает необходимость 

обращаться к посредникам, тем самым кли-

ент будет полностью защищен от мошенни-

чества отдельных участников рынка в ходе 

процесса газификации.

- Изменится ли цена подключения для 
второй и третьей категории заявителей?

- Для второй категории будут приме-

няться стандартизированные ставки под-

ключения к газовым сетям. Ставки также 

устанавливает Единый тарифный орган по 

Челябинской области. Абонент обращается 

именно в газораспределительную органи-

зацию, в данном случае в ЗАО «Магнитогор-

скгазстрой», и заключает договор на присо-

единение к газовым сетям. А дальше орга-

низовать весь процесс - уже наша задача. На 

самом деле ответственность ЗАО «Магнито-

горскгазстрой» в части организации процес-

са газификации, исполнения сроков очень 

велика. Выполнение поставленной перед га-

зовым хозяйством задачи требует от сотруд-

ников предприятия высокой внутренней 

культуры.

ЗАО «Магнитогорскгазстрой» развивает-

ся в направлении повышения качества об-

служивания потребителей, что не только 

создает более комфортные условия для жи-

телей Магнитогорска и Агаповского района, 

но и способствует скорейшей реализации 

основной задачи – газификации городских и 

сельских поселков.

Необходимую информацию о газифика-

ции, реконструкции, замене газового обору-

дования и установке квартирных бытовых 

газовых счетчиков можно получить по теле-

фону 24-80-61.

Беседовал Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ


