Перечень сведений, направляемых в составе заявки о заключении
договора о подключении (технологическом присоединении) строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов
капитального строительства к газораспределительным сетям
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013 г. № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения":
В составе заявки о подключении (технологическом присоединении),
направляемой заявителем, ранее получившим технические условия,
указываются следующие сведения (п. 65 Правил подключения):
1) 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);
2) наименование и местонахождение объекта капитального
строительства, который необходимо подключить (технологически
присоединить) к сети газораспределения;
3) характер потребления газа (вид экономической деятельности
хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
4) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и
очередям);
5) планируемые распределение максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям);
6) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее
заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические
условия).
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 (п. 66 Правил подключения).

В случае если заявитель ранее не получал технические условия,
в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно
указываются следующие сведения (п. 67 Правил подключения):
1) правовые основания владения и (или) пользования земельным
участком;
2) максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам
(если их несколько) подключения (технологического присоединения) с
обоснованием
необходимости
нескольких
точек
подключения
(технологического присоединения).
В случае если заявитель, ранее не получивший технические условия,
не обладает информацией о величине максимального часового расхода газа,
указанная информация может быть уточнена с участием сотрудников
газораспределительной организации без взимания платы при максимальном
часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату при максимальном
часовом расходе газа более 5 куб. (п. 9, 10, 11, 68 Правил подключения).
К заявке о подключении (технологическом присоединении),
направляемой заявителем, ранее получившим технические условия,
прилагаются следующие документы (п. 69 Правил подключения):
1) ситуационный план;
2) 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);
3) 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;
4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если заявка о подключении
(технологическом присоединении) подается представителем заявителя);
5) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если
планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);
6) 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 подключения;
7) в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности (п. 46 Правил подключения): копия 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;
8) 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.
В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к
заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются
следующие документы (п. 71 Правил подключения):
1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на
котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю
объект капитального строительства (далее - земельный участок);
2) ситуационный план;
3) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не
требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не
более 5 куб. метров);
4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических
условий подается представителем заявителя);
5) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в
случае если завершено строительство указанного объекта;
6) 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 настоящих Правил;
7) в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности (п. 46 Правил подключения): копия 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;
8) 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.
9) документ, подтверждающий право собственности или иное законное
основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети
газораспределения), в случае предоставления технических условий на
присоединение объекта сети газораспределения к другой сети
газораспределения.
10) 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);

