
К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие 

документы: 

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект 

капитального строительства (далее - земельный участок). 

б) ситуационный план; 

в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в 

случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 

куб. метров); 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических 

условий подается представителем заявителя); 

д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае 

если завершено строительство указанного объекта; 

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного 

абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного 

абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, 

правообладателем которого является основной абонент, в случаях, 

предусмотренных пунктом 34 Постановления Правительства РФ № 1314 от 

30.12.2013г.  

ж) документы, предусмотренные пунктом 47 Постановления Правительства РФ 

№ 1314 от 30.12.2013г. в случае предоставления технических условий при 

уступке права на использование мощности: 

при получении информации о наличии технической возможности 

подключения (технологического присоединения) с учетом уступки мощности 

стороны соглашения об уступке мощности направляют подписанное ими 

уведомление об уступке мощности исполнителю, к сетям газораспределения 

которого подключен объект капитального строительства потребителя. 

В уведомлении об уступке мощности, составленном в произвольной 

форме, указываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке 

мощности, место нахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, 

к которой планируется подключение нового потребителя, объем уступаемой 

мощности. 

К уведомлению об уступке мощности прилагаются: 



копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

котором располагается (будет располагаться) принадлежащий новому 

потребителю объект капитального строительства; 

ситуационный план; 

расчет планируемого максимального часового расхода газа нового 

потребителя; 

копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на 

объекты капитального строительства в случае, если завершено строительство 

указанных объектов; 

копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 

копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства потребителя; 

заявка нового потребителя на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства; 

заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об 

уступке мощности. 

При отсутствии сведений и документов, являющихся обязательным 

приложением к уведомлению об уступке, уведомление в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления исполнителю подлежит возвращению без рассмотрения. 

Допускается уступка мощности несколькими лицами в пользу одного лица 

в пределах участка сети газораспределения, где находится планируемая точка 

подключения нового потребителя. 

Допускается уступка мощности одним лицом в пользу нескольких лиц в 

пределах участка сети газораспределения, где находятся планируемые точки 

подключения новых потребителей. 

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное 

основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети 

газораспределения), в случае предоставления технических условий на 

присоединение объекта сети газораспределения к другой сети 

газораспределения. 

 

 


