
 

Порядок 

подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сетям  газораспределения в случае        наличия у 

заказчика ранее выданных исполнителем  и действующих на момент подачи 

заявки технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сетям газораспределения 

 

 В соответствии с требованиями Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства (далее - Правила), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 1314 (в редакции от 16.11.2016) для заключения договора о 

подключении заявитель направляет заявку о подключении (технологическом 

присоединении) в газораспределительную организацию, которая ранее выдала 

технические условия (исполнителю) в 2-х экземплярах письмом с описью 

вложения или иным доступным способом. 

В заявке о подключении (технологическом присоединении) указываются 

следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц -  полное наименование и 

государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый 

государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой 

в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее 

внесения в реестр,  для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и 

дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные 

способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты); 

б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, 

который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети 

газораспределения; 

в) характер потребления газа (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  указывается на вид экономической деятельности); 

г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в 

эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и 

очередям); 

д) планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки 

ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям); 

е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем; 

В случае если ранее предоставленные заявителем исполнителю сведения для 

выдачи технических условий изменились, заявитель в заявке о подключении 

(технологическом присоединении) дополнительно указывает информацию об этих 

изменениях. 

К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой 

исполнителю заявителем, ранее получившим технические условия, прилагаются 

следующие документы: 

а) ситуационный план; 
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б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, 

эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если 

заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства); 

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и 

(или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 

капитального строительства заявителя; 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом 

присоединении) подается представителем заявителя); 

д) копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной 

организации, сеть газораспределения которой технологически связана с сетью 

газораспределения исполнителя (при наличии такой сети), о наличии или об 

отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный 

часовой расход газа превышает 300 куб. метров); 

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

планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров); 

ж) 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. 

з) копии акта о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства лица, которое уступает право на использование 

мощности, или иных документов, подтверждающих параметры его подключения 

(технологического присоединения), и заверенная сторонами копия заключенного 

соглашения об уступке права на использование мощности, а также документы, 

удостоверяющие размер снижения потребления газа (при уступке права на 

использование мощности); 

и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 

некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным законом "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного 

некоммерческого объединения. 

Документы, указанные в подпунктах "а", "в", "е" ,"ж", "з","и"  

прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если 

сведения, содержащиеся в таких документах изменились по сравнению со 

сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения 

технических условий. 

Исполнитель не вправе требовать от заявителя представления сведений и 

документов, не предусмотренных  Правилами. 
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В случае, если заявитель представил сведения и документы не в полном 

объеме, исполнитель в течение 5 дней со дня поступления заявки о подключении 

(технологическом присоединении) возвращает ему заявку о подключении 

(технологическом присоединении) с приложенными к ней документами без 

рассмотрения. 

Отказ исполнителем в приеме от заявителя заявки о подключении 

(технологическом присоединении) к рассмотрению при представлении им 

сведений и документов,  не допускается. 

При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме, 
исполнитель в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении 

(технологическом присоединении) направляет заявителю подписанный со своей 

стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах любым доступным 

способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки), 

позволяющим подтвердить получение заявителем проекта договора о 

подключении, при этом вместе с проектом договора о подключении  

направляются технические условия, дополненные информацией: 

а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое 

присоединение); 

б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах 

изменения давления газа в присоединяемом газопроводе; 

в) о диаметре и материале труб; 

г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта 

капитального строительства приборами учета газа; 

д) о других условиях подключения (технологического присоединения) к сети 

газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов 

газоснабжения, включая точку подключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Генеральному директору 
                                                                                ЗАО «Радугаэнерго» 

                                                                   С.А. Волкову 

 

 
Заявка о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
(при наличии у заказчика ранее выданных технических условий) 

 
Данные о заявителе: 

Реквизиты  Заявителя (для   юридических   лиц –  полное  наименование   и  номер  записи   в   Едином  

государственном  реестре   юридических   лиц;    для  индивидуальных предпринимателей  -   номер  записи   в   

Едином   государственном  реестре индивидуальных предпринимателей  и дата ее внесения в реестр; для 

физических  лиц       - Ф.И.О., серия,  номер  и дата выдачи паспорта, кем выдан) 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

В целях (отметить галочкой слева один вариант): 

 А) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта 

капитального строительства 

 Б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) 

подключаемого объекта капитального строительства 

 В) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства 

 

Прошу Вас заключить договор на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения 

объекта капитального строительства 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование объекта капитального строительства) 

 

Местонахождение объекта капитального строительства ___________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Характер потребления газа (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  указывается вид 

экономической деятельности)__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Планируемое распределение максимального часового расхода газа (по этапам и очередям) ______________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(в том числе по этапам и очередям)_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                           

Планируемые сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям) ________________________ 



___________________________________________________________________________________________________ 

Номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем  ___________________________________                                                                                       

Информация об изменении сведений, ранее предоставленных заявителем исполнителю для выдачи технических 

условий (при наличии таких изменений)________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________     

 

 

 К настоящей заявке прилагаю: 

а) ситуационный план на ______листе (листах); 

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

сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не 

прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства) на ______листе (листах); 

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 

объекты капитального строительства заявителя на ________листе (листах); 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если 

заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя) на _____листе 

(листах); 

д) копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной организации, сеть 

газораспределения которой технологически связана с сетью газораспределения исполнителя (при наличии такой 

сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой 

расход газа превышает 300 куб. метров) на ______листах; 

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

расход газа не более 5 куб. метров) на _______листе (листах); 

ж) 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) на _______листе (листах); 

з) копии акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства лица, 

которое уступает право на использование мощности, или иных документов, подтверждающих параметры его 

подключения (технологического присоединения), и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об 

уступке права на использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа 

(при уступке права на использование мощности) на ______листе (листах); 

и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным законом "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае если подключение 

осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного 

некоммерческого объединения) на ______листе (листах). 

Документы, указанные в подпунктах "а", "в", "е" ,"ж", "з","и"  прилагаются к заявке о подключении 

(технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах изменились по 

сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических 

условий. 

 

 

                            
Подпись: 

____________________________            __________________               ________________________________________   
                 (должность)                                                (подпись заявителя)                                                                  ФИО 
"___" ________ 201__г. 
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