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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 815987-7 «О внесении изме
нения в статью 27 Федерально
го закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (в ча
сти закрепления за организаци
ями - собственниками систем 
газоснабжения обязанности по 
осуществлению мероприятий, 
направленных на увеличение 
пропускной способности га
зотранспортных систем)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 815987-7 «О внесении изме
нения в статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Феде
рации» (в части закрепления за организациями -  собственниками систем газо
снабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на уве
личение пропускной способности газотранспортных систем).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по энергетике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@ gov.orb.ru

от //.11.2019 № 23-1 % / Ш - ъ и  На № 23-02/5938 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 815987-7 «О внесении изменения в статью 
27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» (в части 
закрепления за организациями - собственниками систем газоснабжения обя
занности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение про
пускной способности газотранспортных систем)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект федерального закона предлагается внести в статью 27 Федераль
ного закона «О газоснабжении в Российской Федерации» изменения, устанав
ливающие обязанность организаций - собственников систем газоснабжения
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осуществлять мероприятия, направленные на увеличение пропускной способ
ности газотранспортных систем.

Законопроектом предусматривается установление Правительством Рос
сийской Федерации правил осуществления мероприятий, направленных на 
увеличение пропускной способности газотранспортных систем в целях созда
ния технической возможности подключения (технологического присоедине
ния) к сети газораспределения объектов капитального строительства (далее - 
мероприятия), в отношении которых получен отказ в выдаче технических 
условий на подключение (технологическое присоединение). При этом соглас
но Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи
тального строительства к сетям газораспределения при определении техниче
ской возможности подключения (технологического присоединения) оценива
ется наличие пропускной способности всех газопроводов, то есть по всей га
зотранспортной системе.

Указанные правила в том числе должны содержать условия, определяю
щие необходимость и экономическую обоснованность проведения организа
циями - собственниками систем газоснабжения мероприятий. При этом обяза
тельным критерием, определяющим необходимость проведения организация
ми - собственниками систем газоснабжения мероприятий, является отношение 
суммарной необходимой мощности, обозначенной в заявках, по которым по
лучен отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое 
присоединение), к проектной производительности указанных газотранспорт
ных систем.

Законопроектом также предусматривается возложение контроля на ФАС 
России за раскрытием информации о заявках, по которым получен отказ в вы
даче технических условий на подключение (технологическое присоединение).

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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