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Регламент 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
 

Настоящий регламент разработан в соответствии с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2013 г. N 1314 (далее – Правила). Регламент определяет порядок подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или 

построенных объектов капитального строительства. 

Настоящий регламент определяет правоотношения Исполнителя и Заявителя при 

проектировании и строительстве газопровода от точки присоединения к существующей 

газораспределительной сети до отключающего устройства, установленного перед границей 

земельного участка Заявителя. Регламент не распространяет свое действие на строительство 

вводных газопроводов; внутренних газопроводов; монтаж газопотребляющего оборудования; 

строительство межпоселковых, внутрипоселковых (распределительных) газопроводов, 

построенных за счет бюджетных средств, а также по бюджетным программам газификации. 

Строительство и реконструкцию газопроводов-вводов до границы земельного участка Заявителя 

вправе осуществлять только Исполнитель, т.е. газораспределительная организация, владеющая 

на законном основании существующей газораспределительной сетью (за исключением п.112 

Правил).   

В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

«подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

сети газораспределения» – совокупность организационных и технических действий, включая 

врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства 

использовать газ, поступающий из сети газораспределения; 

«Заявитель» – юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) 

объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим 

присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) 

построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети 

газораспределения; 



«Исполнитель» – АО «Горгаз», владеющее на праве собственности или на ином законном 

основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства; 

«ситуационный план» - графическая схема, составленная 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 графическая схема, 

составленная 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; 

«основной абонент» - потребитель газа, владеющий на праве собственности или на ином 

законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, непосредственно 

присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающий услуг по 

транспортировке газа; 

«точка подключения» – место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью 

газопотребления объекта капитального строительства; 

«фактическое присоединение» – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением 

пуска газа на объекты заявителя; 

«личный кабинет» – раздел на официальном сайте АО «Горгаз» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» с возможностью подачи запроса на выдачу технических 

условий или заявления на заключение договора на технологическое присоединение в 

электронном виде. 

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: 

а) направление Исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения (далее - ТУ); 

б) выдача технических условий; 

в) направление Исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом 

присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее 

соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом 

присоединении); 

г) заключение договора о подключении: 

расчет стоимости подключения, 



определение сроков выполнения работ, 

определение порядка оплаты работ; 

д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), 

предусмотренных ТУ и договором о подключении: 

сбор исходной разрешительной документации, 

кадастровые работы, оформление документов на землю, 

проектно-изыскательские работы, 

строительно-монтажные работы, 

оформление объекта (разрешение на ввод, государственная регистрация, внесение в реестр ОПО, 

установление охранных зон), 

ввод в эксплуатацию газопровода (врезка и пуск газа); 

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

Заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации); 

ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения 

имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон. 

 

Раздел 1 - Категории Заявителей 

Правилами выделяются три категории Заявителей с различными подходами к 

определению платы за подключение (приложение № 1): 

I категория – Заявители в случае подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

превышающим 15 м
3
/час (учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке 

подключения) которые намереваются использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, или 5 м
3
/час для прочих Заявителей, при условии, что расстояние 

от газоиспользующего оборудования до существующей сети АО «Горгаз» с проектным рабочим 

давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не 

более 200 м и сами мероприятия предполагают только строительство газопроводов-вводов (без 

устройства пунктов редуцирования газа).  

II категория – Заявители в случае подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

превышающим 500 м
3
/час (учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке 

подключения) и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе до 0,6 

МПа.  

III категория – Заявители в случае подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа 



свыше 500 м
3
/час (учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения) и 

(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также 

Заявители, письменно подтвердившие готовность компенсировать расходы АО «Горгаз», 

связанные с ликвидацией пропускной способности существующих сетей газораспределения, 

необходимой для осуществления технологического присоединения, исходя из стоимости 

мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту 

после его разработки и экспертизы.  

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его 

разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению 

предусматривают: 

проведение лесоустроительных работ; 

проведение врезки под давлением; 

переходы через водные преграды; 

прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения; 

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо 

охраняемых природных территорий. 

 

Раздел 2 – Порядок выдачи и срок действия технических условий  

по группам Заявителей 

Заявитель в целях определения технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий 

(приложения №3, №4). Указанный запрос может быть направлен в электронной форме. В 

случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 м
3
/час, Заявители имеют 

право направить обращение (заявку) к Исполнителю о заключении договора о подключении без 

предварительной выдачи ТУ. 

Запрос о предоставлении ТУ 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 ТУ 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 м
3
/час); 

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 Правил; 

ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления 

технических условий при уступке права на использование мощности; 

з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического 

или дачного 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. 

В случае если Заявитель не обладает информацией о планируемой величине 

максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников 

Исполнителя при подаче запроса о предоставлении ТУ либо при его формировании без взимания 

платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 м
3
/час и за плату при максимальном 

часовом расходе газа более 5 м
3
/час.  

Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен 

Исполнителем в случае направления Заявителем письменного запроса (приложения № 7, № 8) о 

расчете планируемого максимального часового расхода газа с указанием: 
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а) полного и сокращенного (при наличии) наименований заявителя, его организационно-

правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) либо фамилии, 

имени, отчества, местожительства, почтового адреса (для физического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

б) направления использования газа, а также характеристик его использования - предполагаемой 

отапливаемой площади, состава газоиспользующего оборудования, иных характеристик 

использования газа (определяются заявителем в случае необходимости). 

Запрос о расчете планируемого максимального часового расхода газа может быть 

направлен исполнителю в электронном виде. В этом случае Исполнитель в течение 7 рабочих 

дней со дня получения указанного запроса направляет заявителю расчет планируемого 

максимального часового расхода газа. 

При представлении заявителем всех необходимых сведений и документов в полном 

объеме Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении ТУ 

обязан определить и предоставить заявителю ТУ либо мотивированный отказ в выдаче ТУ. 

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. 

Срок действия технических условий составляет: 

а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения для I категории Заявителей; 

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства) со дня их выдачи - для II категории Заявителей; 

в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства) со дня их выдачи - для III категории Заявителей. 

По истечении указанных сроков параметры выданных ТУ в течение 10 рабочих дней со 

дня истечения указанных сроков могут быть изменены Исполнителем исходя из изменившихся 

параметров технической возможности подключения (технологического присоединения). 

Обязательства АО «Горгаз» по обеспечению подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с 

ТУ прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении 

земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения ТУ 

правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и 

не обратится с заявкой на заключение договора о подключении. 



При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы ТУ, новый 

правообладатель вправе переоформить на себя ранее выданные ТУ. Для этого новый 

правообладатель направляет в ОА «Горгаз» заявку о смене правообладателя земельного участка с 

приложением ТУ и копий правоустанавливающих документов на соответствующий земельный 

участок. АО «Горгаз» в течение 10 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет 

новому правообладателю земельного участка переоформленные на него ТУ. Срок действия ТУ 

при их переоформлении не прерывается. 

ТУ, направляемые заявителю исполнителем в течение 22 рабочих дней со дня получения 

от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей 

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. 

При получении Исполнителем заявки о подключении (технологическом присоединении) 

без предварительной выдачи ТУ от Заявителя с максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 300 м
3
/час, которым ранее не выдавались ТУ, Исполнителем в порядке, 

установленном данным регламентом, выдаются ТУ, содержащие информацию, указанную в 

разделе 2 данного регламента, и направляется проект договора о подключении. 

Выдача ТУ и информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям осуществляется без взимания платы. 

 

Раздел 3 – Порядок подачи заявки о подключении 

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения 

осуществляется на основании договора о подключении. Для заключения договора о 

подключении Заявитель направляет заявку о подключении (технологическом присоединении) в 

АО «Горгаз» (приложения №5, №6) в 2-х экземплярах письмом с описью вложения или иным 

доступным способом. Заявитель вправе представить заявку о подключении (технологическом 

присоединении) через представителя, а Исполнитель обязан принять такую заявку. 

В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой Исполнителю 

заявителем, ранее получившим ТУ, 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 и 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 (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

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 ТУ, полученных ранее заявителем. 

В случае если ранее предоставленные Заявителем Исполнителю сведения для выдачи ТУ 

изменились, Заявитель в заявке о подключении (технологическом присоединении) 

дополнительно указывает информацию об этих изменениях. 

В случае если Заявитель ранее не получал ТУ, в заявке о подключении (технологическом 

присоединении) дополнительно к вышеуказанным сведениям и документам,  указываются 

следующие сведения: 

а) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком; 

б) максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) 

подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости нескольких 

точек подключения (технологического присоединения). 

К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой Исполнителю 

Заявителем, ранее получившим ТУ, прилагаются следующие документы: 

а) ситуационный план; 

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 м
3
/час); 

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

максимальный часовой расход газа не более 5 м
3
/час); 

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) в случае уступки права на использование мощности прилагаются 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; 

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" и "ж" - "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 ТУ. 

В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о подключении 

(технологическом присоединении) прилагаются документы, указанные в разделе 2 настоящего 

регламента. 

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 
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всех сведений и документов, предусмотренных настоящим регламентов и Правилами, не 

допускается. 

 

Раздел 4 – Договор о подключении 

При представлении заявителем сведений и документов, указанных в разделе 3 настоящего 

регламента, 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. В случае если заявителю ранее 

выдавались ТУ, вместе с проектом договора о подключении ему направляются ТУ, дополненные 

информацией, указанной в пункте 37 Правил. 

Договор о подключении заключается в письменной форме в 2-х экземплярах по одному 

для каждой из сторон. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в 

течение 22 рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем проекта договора о 

подключении и направляет в указанный срок один экземпляр Исполнителю с приложением к 

нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении. В 

случае ненаправления Заявителем подписанного Исполнителем проекта договора о подключении 

либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 60 

дней со дня получения Заявителем подписанного Исполнителем проекта договора о 

подключении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется.  

Договор о подключении считается заключенным со дня поступления Исполнителю 

подписанного Заявителем экземпляра договора о подключении. 

Договор о подключении содержит следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых Заявителем 

и Исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если 

сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен 

подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства 

исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя, исполнитель 

включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому 

присоединению газоиспользующего оборудования Заявителя к сети газораспределения; 

б) срок осуществления мероприятий по подключению; 

в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети 

газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; 

г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; 
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д) порядок и сроки внесения Заявителем платы за технологическое присоединение; 

е) стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы (в случае, когда 

плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту); 

ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, 

установленных договором о подключении и настоящими Правилами; 

з) технические условия; 

и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность 

каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в 

течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как 

произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое 

присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о 

подключении не предусмотрен больший размер неустойки; 

к) право Заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении 

при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о 

подключении; 

л) обязанность Исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости 

осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в 

собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для 

целей строительства сетей газораспределения, за исключением случаев, указанных в подпункте 

"м" настоящего пункта; 

м) обязанность Заявителя при необходимости подключения объекта капитального строительства 

Заявителя, расположенного на территории земельного участка, находящегося в собственности 

третьих лиц, представить исполнителю документ, подтверждающий согласие третьих лиц на 

использование земельного участка на период строительства объектов сетей газораспределения; 

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения Заявителем ТУ при 

строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и 

порядок выдачи Исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого 

мониторинга. 

 

Раздел 5 – Мероприятия по технологическому подключению  

по категориям Заявителей 

Мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка осуществляется 

Заявителем, а мероприятия по подключению до границы земельного участка осуществляются 

Исполнителем. Под границей земельного участка понимаются подтвержденные 

правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного 
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недвижимого объекта, на котором находится принадлежащий Заявителю на праве собственности 

или ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого 

предполагается осуществление мероприятий по подключению. Заявитель несет имущественную 

и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, Исполнитель несет 

балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка, кроме случая, 

указанного в пункте 112 Правил. 

Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать: 

а) 1 год - для I категории Заявителей, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой или соглашением сторон; 

б) 1,5 года - для II категории Заявителей, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой или соглашением сторон; 

в) 2 года - для III категории Заявителей, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой или соглашением сторон. 

После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения 

Исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет Заявителю информацию о расположении 

точек подключения (технологического присоединения). 

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети 

газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: 

а) разработку Исполнителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным договором о подключении; 

б) разработку Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 

договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

не является обязательной; 

в) выполнение Заявителем и Исполнителем технических условий; 

г) проверку Исполнителем выполнения Заявителем технических условий; 

д) осуществление исполнителем фактического подключения объектов капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа. 

Исполнитель обязан: 

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек 

подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети 

газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа 

не позднее установленного договором о подключении дня подключения; 

б) проверить выполнение заявителем ТУ о присоединении. Осуществление указанных действий 

завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей 

газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к 

подключению (технологическому присоединению); 
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в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее 

установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) 

(но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если 

эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на Исполнителя; 

г) по запросу Заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить Заявителю 

информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению). 

Исполнитель имеет право: 

а) участвовать в приемке скрытых работ при строительстве Заявителем газопроводов от 

газоиспользующего оборудования до точек подключения; 

б) перенести дату подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства Заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за 

технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки Исполнителем 

готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Заявителя, если Заявитель 

не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность 

осуществить проверку готовности указанных сетей и оборудования к подключению и пуску газа. 

Заявитель обязан: 

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети 

газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; 

б) представить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной 

документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание 

технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации 

предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

в) в случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих изменение указанной в 

договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о 

подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в 

договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может 

превышать величины, указанной в ТУ; 

г) обеспечить доступ к объектам капитального строительства Исполнителя для проверки 

выполнения Заявителем технических условий; 

д) внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены 

договором о подключении. 

Заявитель имеет право получить в оговоренные сторонами договора о подключении сроки 

информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий, предусмотренных договором о 

подключении. 

garantf1://12038258.4803/


Изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон 

договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением. 

 После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

стороны составляют и подписывают акт разграничения имущественной принадлежности, акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении 

(технологическом присоединении) на месте осмотра. 

 

Раздел 6 – Размер платы за технологическое присоединение по категориям Заявителей 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в 

соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Для I категории Заявителей установлена плата за подключение приказом Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области № 165 от 22.12.2016 г. 

Для II категории Заявителей утверждены стандартизированные тарифные ставки 

приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области № 76 

от 18.11.2016 г. Расчет платы производится в соответствии с методическими указаниями по 

расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 

величину, разработанных и утвержденных приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 101-э/3. Размер 

платы зависит от технических параметров проекта газоснабжения, в договоре о подключении 

указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый 

исходя из действующих на тот момент стандартизированных ставок и предварительных 

параметров проекта газоснабжения. При этом расчет предварительного размера платы за 

технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о 

подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем 

заключения дополнительного соглашения после разработки и проведения экспертизы проекта 

газоснабжения.  

Для III категории Заявителей размер платы устанавливается на основании 

индивидуального проекта по технологическому присоединению. Размер платы устанавливается 

впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту. При заключении 

договора о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое 

присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных 



тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и 

предварительных технических параметров проекта газоснабжения. При этом расчет 

предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным 

приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении 

корректируется путем заключения дополнительного соглашения после разработки и проведения 

экспертизы проекта газоснабжения и утверждения размера платы органом исполнительной 

власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов. При расчете стоимости 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту по желанию заявителя 

может быть применен ресурсный метод ценообразования.  

 

Раздел 7 – Порядок внесения платы за технологическое присоединение  

по категориям Заявителей 

Внесение платы за технологическое присоединение для I категории Заявителей 

осуществляется в следующем порядке: 

а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня 

заключения договора о подключении; 

б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня 

подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения 

имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

Внесение платы за технологическое присоединение для II категории Заявителей 

осуществляется в следующем порядке: 

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня 

заключения договора о подключении; 

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 дней со дня 

заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения 

(технологического присоединения); 

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 365 дней со дня 

заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения 

(технологического присоединения); 

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня 

подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения 

имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

В случае если в соответствии с договором о подключении срок осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей, указанных в 

пункте 92 Правил, составляет менее 1,5 лет, порядок и сроки внесения платы устанавливаются 

соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их 

стоимости. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в 



течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта 

разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

В случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы 

устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения 

работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 

20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня 

подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения 

имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 92 Правил, может осуществляться в 

более поздние сроки (кроме последнего платежа), определяемые по соглашению сторон, в 

случаях, когда срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению), указанный в заявке о подключении (технологическом присоединении), 

превышает соответствующие сроки, указанные в пункте 85 Правил. 

 

Раздел 8 – Определение технической возможности подключения 

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении 

(технологическом присоединении) объекта капитального строительства Заявителя сохранятся 

условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на 

момент подачи запроса о предоставлении ТУ подключены к сети газораспределения 

Исполнителя, а также для Заявителей, которым ранее были выданы и на указанный момент не 

утратили силу ТУ на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения 

Исполнителя и которые на момент рассмотрения запроса о предоставлении ТУ не завершили 

подключение (технологическое присоединение). 

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) определяется 

постоянно действующей комиссией с участием заявителя, согласно приказа АО «Горгаз» от 

01.06.2017 г. № 27. После получения запроса о выдаче ТУ, либо запроса о возможности 

подключения специалист АО «Горгаз», в течение трех дней после получения запроса, извещает 

членов комиссии о начале работы по данному запросу. Заявитель извещается о начале работы 

комиссии, о времени и месте проведения рабочего совещания комиссии с возможностью 

присутствия на данном совещании. После окончания работы комиссии результаты и заключения 

направляются заявителю.  



Основанием для отказа в выдаче ТУ является отсутствие технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения Исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности 

технологически связанных с сетью газораспределения Исполнителя сетей газораспределения и 

газотранспортной системы, за исключением случаев, для которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено установление платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, 

связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей 

газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического 

присоединения), без согласия заявителей, а также когда устранение этих ограничений учтено в 

инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем 

календарном году. 

В случае предоставления мотивированного отказа в выдаче ТУ Исполнитель также 

предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о примерных сроках появления 

технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети 

газораспределения исполнителя в результате реализации собственных, а также финансируемых 

за счет сторонних источников, включая бюджетные, мероприятий либо сообщает об отсутствии 

такой информации. Состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической 

возможности осуществления подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения Исполнителя и связанных с 

реконструкцией существующих сетей газораспределения Исполнителя в целях увеличения 

пропускной способности, а также строительством новых газораспределительных сетей, 

определяется в соответствии со схемами газоснабжения и газификации субъекта Российской 

Федерации и (или) поселения. 

В случае получения от исполнителя мотивированного отказа в выдаче ТУ Заявитель 

вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

утвердивший региональную программу газификации, с предложением о включении в 

региональную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального 

строительства с приложением копии запроса о предоставлении ТУ и отказа в выдаче ТУ. 

В случае если региональная программа газификации не утверждалась и специальная 

надбавка к тарифам на услуги Исполнителя по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям не установлена, Заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение региональной программы 

газификации, с предложением о разработке и утверждении региональной программы 

газификации, включающей мероприятия по обеспечению технической возможности 



подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального 

строительства, с приложением копии запроса о предоставлении ТУ и отказа в выдаче ТУ. 

Заявитель также вправе обратиться к Исполнителю с тем, чтобы Исполнитель самостоятельно 

выполнил вышеназванные действия.  

После получения от Исполнителя мотивированного отказа в выдаче ТУ Заявитель может 

также обратиться к Исполнителю с подтверждением готовности осуществить подключение 

(технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с 

осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального 

строительства. После получения такого подтверждения Исполнитель в течение 10 рабочих дней 

обязан выдать Заявителю ТУ. 

 

Раздел 9 – Принцип взаимодействия Заявителя и Исполнителя 

 

Взаимодействие с Заявителем осуществляется по принципу «единого окна». 

Заявитель может обратиться в газораспределительную организацию по вопросу 

Технологического присоединения к газовым сетям одним из следующих способов: 

1. Через «личный кабинет» – раздел на официальном сайте АО «Горгаз» http://gorgaz58.ru в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

2. По телефону 23-13-23 доб.271 с 9:00 по 17:00.  

3. Отправив письмо на электронную почту gas.zato@mail.ru 

4. Лично через «Единое окно» по адресу Пензенская область, г.Заречный, ул. Коммунальная, д. 

2, каб. 209.  

График работы «Единого окна»: 

Понедельник с 13:00 до 17:00 

Вторник-пятница с 9:00 до 17:00 
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