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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 19 июня 2017 г. № 727
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
в сфере газоснабжения и газификации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в сфере газоснабжения и 
газификации.

Д.Медведев

выдача сертификатов

http://www.stroyinf.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 июня 2017 г. № 727

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации 
в сфере газоснабжения и газификации

1. В Правилах пользования газом и предоставления услуг 
по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. 
№317 "Об утверждении Правил пользования газом и предоставления 
услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 20, ст. 1870; 2013, № 32, 
ст. 4328; 2014, № 2, ст. 137; 2015, № 14, ст. 2135):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом 

и предоставления услуг по газоснабжению.";
б) пункты 5 - 10, 13, 17 - 24 признать утратившими силу;
в) в пункте 26 слова "на основании разрешения, выдаваемого 

органом государственного надзора по результатам обследования 
готовности оборудования к приему газа" заменить словами "на основании 
акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования объекта капитального строительства к подключению 
(технологическому присоединению)";

г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу;
д) пункт 49 изложить в следующей редакции:
"49. Организации, эксплуатирующие газоиспользующее

оборудование на тепловых электростанциях и источниках тепловой 
энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается 
сооружение резервного топливного хозяйства, обязаны обеспечивать
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готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на 
резервном топливе, а также создавать запасы топлива для тепловых 
электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения.";

е) пункты 51 и 52 признать утратившими силу.
2. В абзацах третьем, пятом и шестом пункта 2 Правил определения 

и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920; 2010, №21, ст. 2607), слова 
"тепло-, газо-, водоснабжения" заменить словом "тепловодоснабжения".

3. В Правилах подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. №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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 2, ст. 137; №18, ст. 2185; 2016, №48, ст. 6768; с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июня 2017 г. № 713):

а) в пункте 2:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"заявитель" - юридическое или физическое лицо, намеренное 

осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства с последующим его подключением 
(технологическим присоединением) к сети газораспределения или 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения 
объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - 
юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети 
газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети 
газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности;
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"исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая 
на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства, а в случае 
присоединения объекта сети газораспределения - собственник или иной 
законный владелец сети газораспределения и (или) газопотребления, 
к которой производится подключение (технологическое присоединение);"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"основной абонент" - юридическое или физическое лицо, которое 

не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве 
собственности или на ином законном основании объектом сети 
газораспределения и (или) газопотребления;";

б) подпункты "д" и "е" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"д) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
е) составление акта о готовности сетей газопотребления 

и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 
к подключению (технологическому присоединению);";

в) пункт 7 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего 
содержания:

"г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения 
в случае предоставления технических условий на присоединение объекта 
сети газораспределения к другой сети газораспределения;

д) информацию о включении присоединяемого объекта сети 
газораспределения в программу газификации или о наличии права 
собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения 
в случае предоставления технических условий на присоединение объекта 
сети газораспределения к другой сети газораспределения.";

г) в пункте 8:
подпункт "а" дополнить словами ", за исключением случаев 

предоставления технических условий на присоединение объекта сети 
газораспределения к другой сети газораспределения";

дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
"и) документ, подтверждающий право собственности или иное 

законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети 
газораспределения), в случае предоставления технических условий
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на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети
газораспределения.";

д) пункт 28 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего 
содержания:

"г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения 
в случае предоставления технических условий на присоединение объекта 
сети газораспределения к другой сети газораспределения;

д) характеристика существующей сети газораспределения в точке
присоединения в случае предоставления технических условий 
на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети
газораспределения.";

е) пункт 29 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) не менее 5 лет со дня их выдачи - для заявителей в случае 

предоставления технических условий на присоединение объекта сети 
газораспределения к другой сети газораспределения при строительстве 
объекта сети газораспределения в рамках утвержденной в установленном 
порядке программы газификации или реконструкции объекта 
существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве 
собственности.".

Источник
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