Намерение осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства, максимальный часовой расход газа газоиспользующего
оборудования¹ в котором
превышает 300 куб. метров

не превышает 300 куб. метров

Сведения об организации,
выдающей технические
условия, отсутствуют

Запрос заявителя в орган местного
самоуправления об организации,
выдающей технические условия

Направление запроса исполнителю² о предоставлении
технических
условий
подключение
5 рабочих дней
со дняна
получения
запроса (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к сетям
газораспределения³.

Направление органом местного
самоуправления заявителю сведений об
организации, выдающей технические
условия, с указанием ее наименования и
местонахождения

5 дней со дня
поступления запроса

Возврат запроса с
приложенными
документами без
рассмотрения в случае:
- представления
сведений и документов
не в полном объеме;
- поступления запроса о
предоставлении
технических условий в
отношении объекта
капитального
строительства,
газификация которого
запрещена
законодательством
Российской Федерации

14 дней со дня поступления
запроса

Мотивированный
отказ
в
выдаче
технических условий, в случае отсутствия
технической возможности подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального
строительства
к
сети
газораспределения, с указанием информации
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 об отсутствии такой
информации

Выдача технических условий

Направление заявителем
исполнителю заявки о
заключении договора о
подключении
(технологическом
присоединении) объекта
капитального строительства к
сети газораспределения (в 2
экземплярах)

5 дней со дня получения заявки

возврат
заявки
о
подключении
(технологическом
присоединении)
с
приложенными к ней
документами
без
рассмотрения, в случае
представления сведений
и документов не в
полном объеме

мотивированный
отказ
от
подписания проекта договора о
подключении,
к
которому
прилагает при необходимости
протокол разногласий и (или)
мотивированное требование об
изменении
дополненных
[Введите
текст]
технических
условий

30 дней со дня поступления заявки
не ранее 60 дней со дня получения заявителем
подписанного исполнителем договора

направление исполнителем
заявителю подписанного со
своей
стороны
проекта
договора о подключении в
2-х экземплярах
30 дней со дня
получения заявки

Аннулирование заявки на подключение
(технологическое присоединение), в случае
ненаправления заявителем исполнителю
подписанного договора или
мотивированного отказа в его подписании

Выполнение мероприятий по подключению
(технологическому присоединению),
предусмотренных техническими условиями и
договором о подключении

Подписание 2 экз. договора о
подключении (технологическом
присоединении)
объекта
капитального строительства к
сети
газораспределения,
направление исполнителю 1
экз. с приложением к нему
документов, подтверждающих
полномочия
лица,
подписавшего договор

Получение разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального
строительства заявителем (в случае,
предусмотренном законодательством)
Составление акта о подключении
(технологическом присоединении), акта
разграничения имущественной
принадлежности и акта разграничения
эксплуатационной ответственности
сторон
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обращение в Службу Республики Коми по
тарифам с предложением о включении в
региональную
программу
газификации
мероприятий по обеспечению технической
возможности подключения (технологического
присоединения) к сети газораспределения
объекта капитального строительства (или о ее
разработке и утверждении, если не утверждена)
с приложением копии запроса о предоставлении
технических условий и отказа в выдаче
технических условий

5 дней со дня
получения обращения

обращение к исполнителю для дальнейшего
его обращения в Службу Республики Коми
по тарифам 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 технических условий и
отказа в выдаче технических условий

30 дней со дня поступления
письменного обращения

мотивированный
отказ
во
внесении
в
региональную программу газификации таких
изменений (или в ее разработке) обосновать
отказ и предоставить заявителю информацию об
иных возможностях газоснабжения объекта
капитального строительства, в том числе о
возможности
его
подключения
(технологического
присоединения)
путем
заключения соглашения об уступке права на
использование мощности

решение о внесении изменений в региональную программу
газификации (или о ее разработке и утверждении, если не
утверждена), направленных на обеспечение технической
возможности
подключения
(технологического
присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства
5 рабочих дней со дня принятия решения

Направление Службой Республики
Коми по тарифам информации о
принятом решении исполнителю и
заявителю

Направление Службой Республики Коми по
тарифам информации о принятом решении
исполнителю и заявителю

обращение заявителя 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.
14 дней после получения подтверждения
заявителя (поступления исполнителем
информации о внесении изменений в
региональную программу газификации, но
не ранее даты вступления решения в силу
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¹ 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 технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном
часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб.
метров.
² Исполнитель - газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или ином
законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства.
³ Запрос 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 расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
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).
4 - В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем,
ранее получившим технические условия, 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 технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю
ранее предоставлялись технические условия).
В случае если заявитель ранее не получал технические условия, в заявке о подключении (технологическом
присоединении) дополнительно указанным к сведениям указываются:
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 технические условия, прилагаются следующие документы:
а) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта
(прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких
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документах изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для
получения технических условий);
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 (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);
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) (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).
В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о подключении (технологическом
присоединении) дополнительно к указанным документам прилагаются:
а) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок;
в) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой
расход газа не более 5 куб. метров).
5. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в
соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если
имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному
проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением
сторон;
б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не
более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная
сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме
случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные
сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;
в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по
индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего
оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом
газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет
более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или)
указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если
иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

