ПОЛОЖЕНИЕ
о подключении (технологическом присоединении)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения
г. Рязань

2014 г.

1.
Настоящее
Положение разработано в связи с вступлением в силу
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. N 1314 «Об утверждении правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2.
Настоящее Положение определяет порядок подключения (технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределения
проектируемых,
строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения
объектов капитального строительства.
3. 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;
б) выдача технических условий;
в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети
газораспределения;
г) заключение договора о подключении;
д)
выполнение
мероприятий
по
подключению
(технологическому
присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о
подключении;
е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства заявителя;
ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта
разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной
ответственности сторон.
4. Заявитель в целях определения технической возможности подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети
газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технический
условий Приложения № 1, 2 к настоящему Положению).
5. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать следующие
сведения:
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.
6. 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).
7. 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.
8. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть
выполнен исполнителем в случае направления заявителем письменного запроса о расчете
планируемого максимального часового расхода газа по формам, указанным в
Приложениях № 3, 4 к настоящему Положению.
9. При предоставлении заявителем указанных сведений и документов в полном
объеме исполнитель в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении
технических условий обязан определить и предоставить заявителю технические условия
(Приложение № 5 к настояще6му Положению) либо мотивированный отказ в выдаче
технических условий.
10. 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.
11. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы
технические условия, новый правообладатель вправе переоформить на себя ранее
выданные технические условия. Для этого новый правообладатель направляет в
газораспределительную организацию, выдавшую технические условия, заявку
(Приложения № 6, 7 к настоящему Положению) о смене правообладателя земельного
участка с приложением технических условий и копий правоустанавливающих документов
на соответствующий земельный участок. Газораспределительная организация в течение
10 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет новому правообладателю
земельного участка переоформленные на него технические условия. Срок действия
технических условий при их переоформлении не прерывается.
12. При уступке права на использование мощности лицо, которому уступлено
право на использование мощности, направляет запрос о предоставлении технических
условий (Приложения № 8, 9 к настоящему Положению) исполнителю, к сети
газораспределения которого подключены объекты капитального строительства лица,
уступившего права на использование мощности.
13. К запросу о предоставлении технических условий помимо документов,
указанных в пункте 6 настоящего Положения, прилагаются:
а) 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);
б) заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на
использование мощности;
в) документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа.
14. Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется на основании договора о подключении.
15. Для заключения договора о подключении заявитель направляет заявку о
подключении (технологическом присоединении) в газораспределительную организацию,

которая ранее выдала технические условия (исполнителю) в 2-х экземплярах письмом с
описью вложения или иным доступным способом.
16. В заявке о подключении (технологическом присоединении) (Приложения №
10, 11 к настоящему Положению), 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).
17. 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.
18. В случае если заявитель ранее не получал технические условия, в заявке о
подключении (технологическом присоединении) (Приложения № 12, 13 к настоящему
Положению) дополнительно к сведениям и документам, указанным в пунктах 5 и 6
настоящего Положения, 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).
19. 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;
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 куб. метров);
е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если
планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров).
20. Документы, указанные в подпунктах "а", "в" и "е" пункта 19 настоящего
Положения, 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.
21. В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о
подключении (технологическом присоединении) дополнительно к документам, указанным
в пункте 19 настоящего Положения, прилагаются следующие документы:
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).
22. При предоставлении заявителем сведений и документов 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 (Приложение № 14 к настоящему Положению) в 2-х экземплярах любым
доступным способом, позволяющим подтвердить получение заявителем проекта договора
о подключении.
23. 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.
24. После проведения мероприятий по подключению (технологическому
присоединению) стороны составляют акт о готовности сети газопотребления и
газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению
(Приложение № 15 к настоящему Положению), акт разграничения имущественной
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 16 к
настоящему Положению) и акт о подключении (технологическом присоединении)
(Приложение № 17 к настоящему Положению).

