
Определение технической возможности подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения и предоставление технических условий 

 

 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) Заявитель в целях определения 

технической возможности подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет 

исполнителю запрос о предоставлении технических условий. Указанный запрос 

может быть направлен в электронной форме. 

 Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его 

организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для 

юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый 

адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя); 

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации); 

в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) 

отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием 

необходимости подключения нескольких точек. 

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, представляющий собой   графическую схему,    

составленную заявителем, на которой указаны расположение объекта 

капитального строительства и границы земельного участка заявителя, 

наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае 

расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта), либо 

графическую схему, составленную заявителем с использованием фрагмента 

публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которой в случае отсутствия 

изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного 

участка на указанном фрагменте заявителем указываются объект капитального 

строительства и границы земельного участка заявителя; 

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. 

з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

(далее - некоммерческое объединение), 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. 

В случае предоставления заявителем сведений и документов не в полном 

объеме, а также в случае поступления запроса о предоставлении технических 

условий в отношении объекта капитального строительства, газификация которого 

запрещена законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 5 

дней со дня поступления запроса о предоставлении технических условий 

возвращает ему указанный запрос с приложенными к нему документами без 

рассмотрения. 

При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме, 

исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о 

предоставлении технических условий обязан определить и предоставить 

заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических 

условий. 

Технические условия должны содержать следующие данные: 

а) максимальная нагрузка (часовой расход газа); 

б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к газораспределительным сетям; 

в) срок действия технических условий. 
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                                                                            Генеральному директору 

                                                                                ЗАО «Радугаэнерго» 

                                                                   С.А. Волкову 

 

Запрос о предоставлении технических условий 

                                                                                  
 

Данные о заявителе: 

Реквизиты  (для   юридических   лиц –  полное  и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-

правовая форма, местонахождение и почтовый адрес;   для физических  лиц (индивидуальных 

предпринимателей)      - фамилия, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес) ________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Прошу Вас выдать технические условия на подключение к сети газораспределения объекта капитального 

строительства______________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (дом, цех и т.д.) 

 

Планируемый срок ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства_______________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Планируемая величина максимального часового расхода газа (мощности)  отдельно по различным точкам  

подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения  нескольких точек 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                           

               К настоящему запросу прилагаю: 

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет 

располагаться)  объект капитального строительства________________________________________ 
            (наименование документа) 
_________________________________________________________________________________________ __________ 

 

на _________листах (листе). 
                                                                                         

б) ситуационный план на ____________листах (листе); 

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

максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров) на ___________листах (листе); 

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

запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя)             на _______ листах 

(листе); 

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

объект капитального строительства (в случае если завершено строительство указанного объекта) на ________листах 

(листе); 

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 

и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке 

основного абонента (если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является 

основной абонент) на ______листах (листе); 

ж) 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 

(в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности)                                

на __________листах (листе); 

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

имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

(далее - некоммерческое объединение), 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 _______листах (листе). 
           

Подпись: 

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