
Перечень документов, направляемых для рассмотрения заявки о подключении 

(технологическом присоединении) 
в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314 в ред. Постановления Правительства РФ от 

16.11.2016 № 1203, Постановления Правительства РФ от 19.06.2017г. № 727, Постановления Правительства РФ от 15.06.2017г. № 713, 
Постановления Правительства РФ от 25.08.2017г. № 999, Постановления Правительства РФ от 30.01.2018г. № 82, Постановления 

Правительства РФ от 12.04.2018г. N 448, Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 №1622 от 21.02.2019 N 179, от 07.12.2019 N 

1611,Постановление Правительства РФ от 19.03.2020 г. N 305 (далее в тексте перечня Правила) 

 

1. Если заявитель ранее получал технические условия: 

а) заявка о подключении (технологическом присоединении), содержащая 

следующиесведения: 

- реквизиты заявителя: 

для юридических лиц: полное наименование и государственный регистрационный 

номерзаписи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, 

для индивидуальных предпринимателей: государственный регистрационный номер 

записи,вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата 

еевнесения в реестр 

- наименование и местонахождение объекта капитального строительства, 

которыйнеобходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; 

- характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта -для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию 

объектакапитального строительства (в том числе, по этапам и очередям); 

- планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно 

поразличным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием 

необходимостиподключения нескольких точек; 

- номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае, 

еслизаявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на 

моментподачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек. 

б) ситуационный план - графическая схема, составленная заявителем, на которой 

указанырасположение объекта капитального строительства и границы земельного участка 

заявителя,наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае 

расположенияобъекта капитального строительства вне населенного пункта), либо графическая 

схема,составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или 

картыпоисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой в 

случаеотсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного 

участкана указанном фрагменте заявителем указываются объект капитального строительства и 

границыземельного участка заявителя (предоставляется, если сведения, содержащиеся в 

данномдокументе, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными 

заявителемисполнителю для получения технических условий, срок действия которых равный 70 

рабочимдням не истек); 

в) топографическая карта участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями, согласованная с организациями, 

эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения; 

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренноезаконом основание на объект капитального строительства и (или) 

земельный участок, накотором расположены (будут располагаться) объекты капитального 

строительства заявителя. Вслучае если земельный участок принадлежит заявителю на ином 

законном основании, заявительпредставляет согласие собственника земельного участка на 

использование этого участка напериод строительства объектов сетей газораспределения; 

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителязаявителя (в случае, если заявка о подключении (технологическом 

присоединении) подаетсяпредставителем заявителя); 

е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если 

планируемыймаксимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров). Предоставляется во всех 

случаях,если сведения, содержащиеся в данном документе, изменились по сравнению со 
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сведениями,ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических 

условий, срокдействия которых, равный 70 рабочим дням, не истек; 

ж) согласие основного абонента (потребителя газа, владеющего на праве 

собственности илина ином законном основании сетями газораспределения и (или) 

газопотребления,непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не 

оказывающегоуслуг по транспортировке газа) на подключение (технологическое присоединение) к 

сетямгазораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также 

строительствогазопровода на земельном участке основного абонента, если подключение 

осуществляется наземельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в 

случаяхпредусмотренных пунктом 34 настоящих Правил (предоставляется, если 

сведения,содержащиеся в данном документе, изменились по сравнению со сведениями, 

ранеепредставленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок 

действиякоторых, равный 70 рабочим дням, не истек); 

з) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проектмежевания территории), предусматривающей строительство сети 

газопотребления в пределахтерритории, подлежащей комплексному освоению, в случае 

осуществления подключения(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства, расположенных впределах территории, подлежащей комплексному освоению; 

и) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, в случае 

предоставлениятехнических условий при уступке права на использование мощности 

(предоставляются, еслисведения, содержащиеся в данном документе, изменились по сравнению со 

сведениями, ранеепредставленными заявителем исполнителю для получения технических 

условий, срок действиякоторых равный 70 рабочим дням не истек): 

- уведомление об уступке мощности, составленное в произвольной форме, в 

которомуказываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке мощности, 

местонахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой 

планируетсяподключение нового потребителя, объем уступаемой мощности. Уведомление об 

уступкемощности подписывается обеими сторонами соглашения об уступке мощности. 

К уведомлению об уступке мощности прилагаются: 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

которомрасполагается (будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект 

капитальногостроительства; 

- ситуационный план; 

- расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя; 

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренноезаконом право потребителя и нового потребителя на объекты капитального 

строительства вслучае, если завершено строительство указанных объектов; 

- копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 

- копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитальногостроительства потребителя; 

- заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) 

объекта 

капитального строительства; 

- заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке 

мощности. 

В случае, если ранее предоставленные заявителем исполнителю сведения для 

выдачитехнических условий изменились, заявитель в заявке о подключении 

(технологическомприсоединении) дополнительно указывает информацию об этих изменениях. 

2. Если заявитель не получал технические условия 

или истек срок действия технических условий, составляющий 70 рабочих дней: 

а) заявка о подключении (технологическом присоединении), содержащая 

следующиесведения: 

- реквизиты заявителя 



для юридических лиц: полное наименование и государственный регистрационный 

номерзаписи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, 

для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный 

номерзаписи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

дата еевнесения в реестр 

- наименование и местонахождение объекта капитального строительства, 

которыйнеобходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; 

- характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта -для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию 

объектакапитального строительства (в том числе, по этапам и очередям); 

- планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно 

поразличным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием 

необходимостиподключения нескольких точек; 

- номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае, 

еслизаявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на 

моментподачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек. 

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземнымикоммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, 

эксплуатирующимиуказанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - 

физическое лицо,осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищногостроительства); 

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренноезаконом основание на объект капитального строительства и (или) земельный 

участок, на которомрасположены (будут располагаться) объекты капитального строительства 

заявителя. В случае, еслиземельный участок принадлежит заявителю на ином законном 

основании, заявительпредставляет согласие собственника земельного участка на использование 

этого участка напериод строительства объектов сетей газораспределения; 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителязаявителя (в случае, если заявка о подключении (технологическом присоединении) 

подаетсяпредставителем заявителя); 

д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если 

планируемыймаксимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров); 

е) согласие основного абонента (потребителя газа, владеющего на праве 

собственности илина ином законном основании сетями газораспределения и (или) 

газопотребления,непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не 

оказывающегоуслуг по транспортировке газа) на подключение (технологическое присоединение) к 

сетямгазораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также 

строительствогазопровода на земельном участке основного абонента, если подключение 

осуществляется наземельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в 

случаях,предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил; 

ж) ситуационный план - графическая схема, составленная заявителем, на которой 

указанырасположение объекта капитального строительства и границы земельного участка 

заявителя,наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае 

расположенияобъекта капитального строительства вне населенного пункта), либо графическая 

схема,составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или 

картыпоисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой в 

случаеотсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного 

участкана указанном фрагменте заявителем указываются объект капитального строительства и 

границыземельного участка заявителя; 

з) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации документации по планировке территории (проект планировки территории и 

проектмежевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в 

пределахтерритории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления 

подключения(технологического присоединения) объектов капитального строительства, 

расположенных впределах территории, подлежащей комплексному освоению; 



и) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, в случае 

предоставлениятехнических условий при уступке права на использование мощности: 

- уведомление об уступке мощности, составленное в произвольной форме, в 

которомуказываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке мощности, 

местонахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой 

планируетсяподключение нового потребителя, объем уступаемой мощности. Уведомление об 

уступкемощности подписывается обеими сторонами соглашения об уступке 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 вслучае, если завершено строительство указанных объектов; 

-копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 

-копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитальногостроительства потребителя; 

-заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) 

объектакапитального строительства; 

-заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке 

мощности. 


