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Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газо-

распределительным сетям 

 
N п\п Наименование газо-

распределительной 
сети 

Зона входа 
в газорас-
пределтель-
ную сеть 

Зона выхода 
из газорас-
предели-

тельной сети 

Перечень техно-
логических ме-
роприятий, свя-
занных с под-
ключением 

(подсоединени-
ем) к газорас-
пределительной 
сети и регламент 
их выполнения 

Порядок выпол-
нения технологи-
ческих мероприя-
тий, связанных с 
подключением 
(подсоединени-
ем) к газораспре-
делительной сети 
и регламент их 
выполнения 

Перечень техни-
ческих меро-

приятий, связан-
ных с подключе-
нием (подсоеди-
нением) к газо-
распределитель-
ной сети и рег-
ламент их вы-
полнения 

Порядок выпол-
нения техниче-
ских мероприя-
тий, связанных с 
подключением 
(подсоединени-
ем) к газораспре-
делительной сети 
и регламент их 
выполнения 

Перечень иных 
мероприятий, свя-
занных с подклю-
чением (подсоеди-
нением) к газорас-
пределительной 

сети и регламент их 
выполнения 

Порядок выпол-
нения иных ме-
роприятий, свя-
занных с под-
ключением 

(подсоединени-
ем) к газорас-
пределительной 
сети и регла-
мент их выпол-

нения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Газораспредели-
тельные сети Вла-
димирской области 

ГРС Вла-
димирской 
области 

Газопотреб-
ляющее 
оборудова-
ние потре-
бителей 
(промыш-
ленные и 
сельхозпот-
ребители, 
коммуналь-
но-бытовые 
потребите-
ли, населе-
ние). 

Мероприя-
тия, выполняе-
мые заказчиком, 
- в пределах гра-
ниц земельного 
участка заказчи-
ка - по подго-
товке объекта к 
подключению 

 Мероприя-
тия, выполняе-
мые исполните-
лем, - до грани-
цы земельного 
участка заказчи-
ка, на котором 
располагается 

Заказчик на-
правляет испол-
нителю: 
1) заявление о 
подключении; 
2) нотариально 
заверенные копии 
учредительных 
документов, а 
также документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
подписавшего 
заявление; 
3) правоустанав-
ливающие доку-
менты на земель-

Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
объектов капи-
тального строи-
тельства к сети 
газораспределе-
ния осуществля-
ется в следую-
щем порядке: 
1) направление 
исполнителю 
запроса о пре-
доставлении 
технических ус-
ловий на под-
ключение (тех-

Технические 
условия должны 
содержать сле-
дующие данные: 
1) максимальная 
нагрузка (часо-
вой расход газа); 
2) сроки подклю-
чения (техноло-
гического при-
соединения) объ-
ектов капитель-
ного строитель-
ства к газорас-
пределительным 
сетям; 
3) срок действия 

Подключение 
строящихся, рекон-
струируемых или 
построенных, но не 
подключенных к 
сетям инженерно-
технического обес-
печения объектов 
капитального 
строительства осу-
ществляется на 
основании догово-
ра о подключении. 
Заявка о под-

ключении (техно-
логическом при-
соединении) пода-

 



объект капи-
тального строи-
тельства, меро-
приятия по уве-
личению пропу-
скной способно-
сти (увеличению 
мощности) сети, 
включая созда-
ние новых объ-
ектов, и меро-
приятия по фак-
тическому при-
соединению к 
сетям газорас-
пределения 
 

ный участок; 
4) ситуационный 
план расположе-
ния объекта с 
привязкой к тер-
ритории населен-
ного пункта; 
5) топографиче-
скую карту уча-
стка в масштабе 
1:500 (со всеми 
наземными и 
подземными 
коммуникациями 
и сооружениями), 
согласованную с 
эксплуатирую-
щими организа-
циями; 
6) информацию о 
сроках строи-
тельства (рекон-
струкции) и ввода 
в эксплуатацию 
строящегося (ре-
конструируемого) 
объекта; 
7) иные докумен-
ты, которые 
должны быть 
представлены в 
соответствии с 
законодательст-
вом Российской 
Федерации о га-
зоснабжении. 

Исполнитель 
не вправе требо-
вать от заказчика 
не предусмотрен-
ные настоящими 

нологическое 
присоединение) 
объектов капи-
тельного строи-
тельства к сетям 
газораспределе-
ния (далее - тех-
нические усло-
вия); 
2) выдача техни-
ческих условий; 
3) направление 
исполнителю 
заявки о заклю-
чении договора о 
подключении 
(технологиче-
ском присоеди-
нении) объектов 
капительного 
строительства к 
сети газораспре-
деления (далее 
соответственно – 
договор о под-
ключении, заявка 
о подключении 
(технологиче-
ском присоеди-
нении); 
4) заключение 
договора о под-
ключении; 
5) выполнение 
мероприятий по 
подключению 
(технологиче-
скому присоеди-
нению), преду-
смотренных тех-
ническими усло-

технических ус-
ловий. 

Технические 
условия, направ-
ляемые заявите-
лю исполнителем 
в 30-дневный 
срок со дня по-
лучения от зая-
вителя заявки о 
подключении 
(технологиче-
ском присоеди-
нении), допол-
няются следую-
щей информаци-
ей: 
1) о газопроводе, 
к которому осу-
ществляется под-
ключение (тех-
нологическое 
присоединение); 
2) о максималь-
ном часовом рас-
ходе газа (в слу-
чае его измене-
ния) и пределах 
изменения дав-
ления газа в при-
соединяемом 
газопроводе; 
3) о диаметре и 
материале труб; 
4) об обязатель-
ствах заявителя 
по оборудованию 
подключаемого 
объекта капи-
тельного строи-
тельства прибо-

ется заявителем в 
случае: 
1) необходимости 
подключения (тех-
нологического при-
соединения) к сети 
газораспределения 
объекта капиталь-
ного строительства; 
2) увеличения объ-
ема потребления 
газа и (или) пропу-
скной способности 
(для сети газорас-
пределения) под-
ключаемого объек-
та капитального 
строительства; 
3) изменения схе-
мы газоснабжения 
подключенного 
объекта капиталь-
ного строительства. 
В заявке о под-

ключении (техно-
логическом при-
соединении), на-
правляемой испол-
нителю заявителем, 
ранее получившим 
технические усло-
вия, указываются 
следующие сведе-
ния: 
1) реквизиты зая-
вителя (для юриди-
ческих лиц полное 
наименование и 
государственный 
регистрационный 
номер записи, вно-



Правилами доку-
менты и инфор-
мации.  
 

виями и догово-
ром о подключе-
нии; 
6) получение 
разрешения на 
ввод в эксплуа-
тацию объектов 
капительного 
строительства 
заявителя (в слу-
чаях и порядке, 
которые преду-
смотрены зако-
нодательством 
Российской Фе-
дерации); 
7) составление 
акта о подклю-
чении (техноло-
гическом при-
соединении), 
акта разграниче-
ния имущест-
венной принад-
лежности и акта 
разграничения 
эксплуатацион-
ной ответствен-
ности сторон.  

рами учета газа; 
5) о других усло-
виях подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) к сети 
газораспределе-
ния, учитываю-
щих конкретные 
особенности про-
ектов газоснаб-
жения, включая 
точку подключе-
ния.  
 

симой в Единый 
государственный 
реестр юридиче-
ских лиц, для ин-
дивидуальных 
предпринимателей 
- государственный 
регистрационный 
номер записи, вно-
симой в Единый 
государственный 
реестр индивиду-
альных предпри-
нимателей, дата ее 
внесения в реестр и 
для физических 
лиц - фамилия, имя, 
отчество, серия, 
номер и дата выда-
чи паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность в соот-
ветствии 
с законодательство
м Российской Фе-
дерации, почтовый 
адрес и иные спо-
собы обмена ин-
формацией - теле-
фоны, факс, адрес 
электронной поч-
ты); 
2) наименование и 
местонахождение 
объекта капиталь-
ного строительства, 
который необхо-
димо подключить 
(технологически 
присоединить) к 



сети газораспреде-
ления; 
3) характер потреб-
ления газа (вид 
экономической 
деятельности хо-
зяйствующего 
субъекта - для 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимате-
лей); 
4) сроки проекти-
рования, строи-
тельства и поэтап-
ного введения в 
эксплуатацию объ-
екта капитального 
строительства (в 
том числе по эта-
пам и очередям); 
5) планируемые 
распределение мак-
симального часово-
го расхода газа и 
сроки ввода объек-
та капитального 
строительства (по 
этапам и очере-
дям); 
6) номер и дата 
выдачи техниче-
ских условий, по-
лученных ранее 
заявителем (в слу-
чае если заявителю 
ранее предоставля-
лись технические 
условия). 
К заявке о под-

ключении (техно-



логическом при-
соединении), на-
правляемой испол-
нителю заявителем, 
ранее получившим 
технические усло-
вия, прилагаются 
следующие доку-
менты: 
1) ситуационный 
план расположения 
земельного участка 
с привязкой к тер-
ритории населен-
ного пункта; 
2) топографическая 
карта участка в 
масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и 
подземными ком-
муникациями и 
сооружениями), 
согласованная с 
организациями, 
эксплуатирующими 
указанные комму-
никации и соору-
жения (не прилага-
ется, если заказчик 
- физическое лицо, 
осуществляющее 
создание (реконст-
рукцию) объекта 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства); 
3) копия докумен-
та, подтверждаю-
щего право собст-
венности или иное 
предусмотренное 



законом основание 
на объект капи-
тального строи-
тельства и (или) 
земельный участок, 
на котором распо-
ложены (будут 
располагаться) 
объекты капиталь-
ного строительства 
заявителя; 
4) доверенность 
или иные докумен-
ты, подтверждаю-
щие полномочия 
представителя зая-
вителя (в случае 
если заявка о под-
ключении (техно-
логическом при-
соединении) пода-
ется представите-
лем заявителя); 
5) копии заключе-
ний газотранспорт-
ной организации и 
газораспредели-
тельной организа-
ции, сеть газорас-
пределения кото-
рой технологиче-
ски связана с сетью 
газораспределения 
исполнителя (при 
наличии такой се-
ти), о наличии или 
об отсутствии тех-
нической возмож-
ности подключения 
(в случае, когда 
максимальный ча-



совой расход газа 
превышает 300 куб. 
метров); 
6) расчет макси-
мального часового 
расхода газа (не 
прилагается, если 
планируемый мак-
симальный часовой 
расход газа не бо-
лее 5 куб. метров). 
Мероприятия по 

подключению (тех-
нологическому 
присоединению) в 
пределах границ 
земельного участка 
осуществляются 
заявителем, а ме-
роприятия по под-
ключению (техно-
логическому при-
соединению) до 
границы земельно-
го участка осуще-
ствляются испол-
нителем. 

 Заявитель несет 
имущественную и 
эксплуатационную 
ответственность в 
границах земельно-
го участка, испол-
нитель несет ба-
лансовую и экс-
плуатационную 
ответственность до 
границ земельного 
участка. 

 


