
Алгоритм действий инвестора по подключению (технологическому присоединёташ^з®!^ 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения

№
п/п

Шаг алгоритма 
(Процедура)

Срок Срок Кол-во Входящие Результирую Норматив
ный право

вой акт

Категории
инвести

фактический целевой док-ов документы щие документы ционных
проектов

Примечание

1. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 
к сети газораспределения (далее -  договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о 

________________________  подключении
1.1 Направление за 3 рабочих 3 рабочих до 8 Заявка о подключении Зарегистриро Постановле Все ка Заявка о подключе
явителем (инвесто ДНЯ дня с приложением доку ванная заявка ние Прави тегории нии

ром) заявки о заклю ментов: о подключе тельства с приложением доку
чении договора о 1. Ситуационный нии Российской ментов может пода

подключении (далее план; Федерации ваться следующими
-  заявка о подключе 2. Топографическая от 13 сен способами:

нии) карта земельного 
участка заявителя в 
масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и 
подземными комму

никациями и сооруже
ниями), согласованная 
с организациями, экс
плуатирующими ука
занные коммуникации

тября 2021 г. 
№ 1547 «Об 
утвержде

нии Правил 
подключе
ния (техно
логического 
присоедине
ния) газоис-

- в офис исполни
теля;

- через личный каби
нет заявителя (на 

портале 
https://connectgas.ru);
- через многофунк
циональный центр

https://connectgas.ru
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и сооружения (не при
лагается, если заказ

чик -  физическое 
лицо);

3. Копия документа, 
подтверждающего 

право собственности 
или иное предусмот

ренное законом право 
на объект капиталь

ного строительства и 
(или) земельный уча
сток, на котором рас
положены (будут рас
полагаться) объекты 
капитального строи

тельства заявителя (не 
требуется в случае по
дачи заявки о подклю
чении в рамках «дога- 
зификации» раздела 

VII Правил подключе
ния). При осуществле
нии строительства, ре
конструкции объекта 
федерального значе
ния, объекта регио
нального значения 

или объекта местного 
значения на земель
ном участке или зе

мельных участках, об
разованных из земель 

и (или) земельных 
участков, указанных в

пользую
щего обору
дования и 

объектов ка
питального 
строитель

ства к сетям 
газораспре
деления и о 
признании 
утратив

шими силу 
некоторых 

актов Прави
тельства 

Российской 
Федерации» 

(далее -  
Правила 

подключе
ния)

предоставления гос
ударственных и му
ниципальных услуг;
- либо через феде
ральную государ

ственную информа
ционную систему

«Единый портал гос
ударственных и му
ниципальных услуг 

(функций)»;
- через региональ

ный портал государ
ственных и муници

пальных услуг
(функций) при нали
чии технической воз

можности приема 
соответствующих за

явок;
- письмом, направля
емым в адрес испол

нителя.
В соответствии с 

пунктом 27 Правил 
подключения в слу
чае несоблюдения 

заявителем требова
ний, предъявляемых 
к содержанию заявки 
о подключении и со
ставу прилагаемых 

документов и сведе
ний, указанных в
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части 7.3 статьи 51 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации (далее -  
ГрК РФ), заявитель 
представляет рекви
зиты утвержденного 
проекта межевания 

территории либо ко
пию схемы располо

жения земельного 
участка или земель
ных участков на ка

дастровом плане тер
ритории;

4. Доверенность или 
иные документы, под
тверждающие полно
мочия представителя 
заявителя (в случае,

если заявка о подклю
чении подается пред

ставителем заяви
теля);

5. Расчет максималь
ного часового расхода
газа (не прилагается, 
если планируемый 

максимальный часо
вой расход газа не бо

лее 7 куб. метров);
6. Документы, преду
смотренные пунктом 

106 Правил подключе

пунктах 11 и 16 Пра
вил подключения, 

исполнитель в тече
ние 3 рабочих дней 
со дня получения 
указанной заявки 
направляет заяви

телю уведомление о 
необходимости в те

чение 20 рабочих 
дней со дня его по

лучения представить 
недостающие доку

менты и (или) сведе
ния и приостанавли
вает рассмотрение 

заявки о подключе
нии до получения 

недостающих доку
ментов и сведений. 

В случае представле
ния заявителем недо

стающих докумен
тов и сведений, ука
занных в пунктах 11 
и 16 Правил подклю
чения, в течение 20 
рабочих дней со дня 
получения заявите

лем уведомления ис
полнитель рассмат
ривает заявку о под
ключении в порядке, 

предусмотренном
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ния, в случае предо
ставления техниче
ских условий при 

уступке мощности;
7. Копия разработан
ной и утвержденной в
соответствии с зако
нодательством Рос
сийской Федерации 

документации по пла
нировке территории 
(проект планировки 
территории и проект 
межевания террито

рии), предусматрива
ющей строительство 
сети газопотребления 
в пределах террито

рии, подлежащей ком
плексному развитию, 
в случае осуществле

ния подключения 
(технологического 
присоединения), 

предусмотренного 
пунктом 97 Правил 

подключения;
8. Копия документа, 
подтверждающего

право собственности 
или иное предусмот

ренное законом право 
на домовладение (объ- 
ект индивидуального

пунктом 28 Правил 
подключения.

В случае непредстав
ления заявителем 

недостающих доку
ментов и сведений, 

указанных в пунктах 
11 и 16 Правил под
ключения, в течение 
20 рабочих дней со 
дня получения за

явителем уведомле
ния исполнитель ан

нулирует заявку 
о подключении и 

уведомляет об этом 
заявителя в течение 
3 рабочих дней со 

дня принятия реше
ния об аннулирова
нии указанной за

явки
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жилищного строи
тельства или часть 

жилого дома блокиро
ванной застройки) и 

земельный участок, на 
котором расположено 
домовладение заяви
теля, а также страхо
вой номер индивиду

ального лицевого 
счета и идентифика

ционный номер нало
гоплательщика (в слу

чае подачи заявки о 
подключении в рам
ках «догазификации» 
раздела VII Правил 

подключения)
1.2 Получение заяви
телем (инвестором) 
от исполнителя под
писанного со своей 

стороны проекта до
говора о подключе
нии в 3 экземплярах

в течение 
5, 15,30 
рабочих 

дней

в течение 
5, 15,30 
рабочих 

дней

1 Проект договора о 
подключении в 3 эк

земплярах, подписан
ный со стороны ис

полнителя

Проект дого
вора о под
ключении

Пункт 28 
Правил под

ключения

Все ка
тегории

Проект договора о 
подключении 

направляется испол
нителем для озна

комления заявителя 
(инвестора) с указан
ным договором лю
бым доступным спо

собом:
- почтовое отправле

ние;
- электронное сооб

щение на адрес элек
тронной почты за

явителя (инвестора)
(при наличии);
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- личный кабинет за
явителя (инвестора)

1.3 Заявитель (инве
стор) подписывает 

договор о подключе
нии (в 3 экземпля

рах)

10 рабочих 
дней

10 рабо
чих дней

1 Подписанный заяви
телем (инвестором) в 
3 экземплярах проект 
договора о подключе

нии

Заключенный 
договор о 

подключении 
с приложе

нием техниче
ских условий 
подключения 
(технологиче
ского присо

единения)

Пункты 44- 
47 Правил 
подключе

ния

Все ка
тегории

При заключении до
говора о подключе
нии в письменной 
форме заявитель 

подписывает 3 эк
земпляра проекта до
говора о подключе
нии в течение 10 ра

бочих дней со дня 
получения подписан
ного исполнителем 
проекта договора о 

подключении и 
направляет в указан

ный срок 2 экзем
пляра исполнителю с 
приложением к нему 

документов, под
тверждающих пол
номочия лица, под

писавшего договор о 
подключении.

В случае несогласия 
с представленным 

исполнителем проек
том договора о под

ключении и (или) 
несоответствия его 

Правилам подключе
ния заявитель в тече
ние 10 рабочих дней 

со дня получения
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подписанного испол
нителем проекта до
говора о подключе
нии направляет ис
полнителю мотиви
рованный отказ от 

подписания проекта 
договора о подклю
чении, к которому 

прилагает при необ
ходимости протокол 
разногласий и (или) 

мотивированное тре
бование об измене
нии проекта дого

вора о подключении.
Указанный отказ 

направляется заяви
телем исполнителю 
любым доступным 
способом (почтовое 
отправление, элек
тронное сообщение 
по адресу электрон
ной почты исполни
теля, личный каби
нет заявителя, под

система единого 
личного кабинета на 

едином портале и 
(или) региональном 

портале).
В случае ненаправ- 
ления заявителем
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подписанного испол
нителем проекта до
говора о подключе
нии либо мотивиро

ванного отказа от 
подписания договора 
о подключении (но 
не ранее чем через 
30 рабочих дней со 
дня получения за

явителем подписан
ного исполнителем 
проекта договора о 

подключении) заявка 
о подключении ан

нулируется.
При направлении за
явителем мотивиро

ванного отказа от 
подписания проекта 
договора о подклю

чении или протокола 
разногласий к про

екту договора о под
ключении исполни
тель обязан в тече

ние 10 рабочих дней 
со дня получения 

указанных мотиви
рованного отказа и 

протокола разногла
сий рассмотреть их, 
принять меры к уре
гулированию разно- 
гласий и направить
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заявителю для под
писания новый про
ект договора о под

ключении
2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскатель

ские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора)
2.1 Получение заяви
телем (инвестором) 

акта о готовности се
тей газопотребления 

и газоиспользую
щего оборудования 
объекта капиталь

ного строительства к 
подключению (тех
нологическому при

соединению)

3 рабочих 
дня

3 рабочих 
дня

1 Акт о готовности се
тей газопотребления и 

газоиспользующего 
оборудования объекта 
капитального строи
тельства к подключе

нию (технологиче
скому присоедине
нию)/ рекомендации 

по результатам мони
торинга

Подписанный 
акт о готовно
сти сетей га
зопотребле

ния и газоис
пользующего 
оборудования 
объекта капи

тального 
строительства 
к подключе

нию (техноло
гическому 

присоедине
нию)

Пункты 3, 
71, 72 Пра

вил подклю
чения

Все ка
тегории

2.2 Заявитель (инве
стор) подает заявле

ние о заключении 
договора на техниче
ское обслуживание 

сети газораспределе
ния и (или) газопо

требления и внутри- 
домового и (или) 

внутриквартирного 
газового оборудова
ния (далее -  договор 

на ТО)

3 1. Пакет учредитель
ных документов за
явителя (инвестора);
2 Акт приемки закон

ченного строитель
ства;

3. Исполнительно-тех
ническая документа

ция

Зарегистриро
ванное заяв

ление

Пункт 74 
Правил под
ключения, 
Федераль

ный закон от 
21 июля 
1997 г. № 

116-ФЗ«0 
промышлен
ной безопас
ности опас
ных произ

водственных 
объектов»

Все ка
тегории

Пункты 2.2 и 2.3 вы
полняются одновре

менно
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(далее -  Фе
деральный 

закон № 
116-ФЗ); 

Постановле
ние Прави

тельства 
Российской 
Федерации 
от 29 ок

тября 2010 г. 
№ 870 «Об 
утвержде

нии техниче
ского регла
мента о без
опасности 
сетей газо

распределе
ния и га

зопотребле
ния» (далее 
-  Постанов

ление № 
870)

2.3 Заявитель (инве
стор) подает заявле

ние о заключении 
договора на поставку 

газа

до 8 1 Копия учредитель
ных документов юри
дического лица или 
паспорта индивиду

ального предпринима
теля;

2. Копия свидетель
ства о государствен

ной регистрации юри
дического лица или

Зарегистриро
ванное заяв

ление

Пункт 74 
Правил под
ключения, 
Пункт 5(1) 
Правил по

ставки газа в 
Российской 
Федерации, 
утвержден-

Все ка
тегории

Пункты 2.2 и 2.3 вы
полняются одновре

менно. 
Постановление Пра
вительства Россий

ской Федерации от 5 
февраля 1998 г. № 
162 «Об утвержде

нии Правил поставки 
газа в Российской
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свидетельства о госу
дарственной регистра
ции физического лица 
в качестве индивиду

ального предпринима
теля;

3. Копии документов, 
подтверждающих пол
номочия лиц на под
писание договора от
имени покупателя;

4. Копии документов, 
подтверждающих

принадлежность газо
использующего обо
рудования (объектов 

газоснабжения) заяви
телю на праве соб
ственности или на 

ином законном осно
вании, и технических 
паспортов на указан

ное оборудование;
5. Копия акта о готов

ности сетей газопо
требления и газоис
пользующего обору

дования объекта капи
тального строитель
ства к подключению;
6. Копии документов, 
подтверждающих, что 
доля поставки тепло-
вой энергии в адрес

ных поста
новлением 
Правитель

ства Россий
ской Феде
рации от 5 

февраля 
1998 г.
№ 162

Федерации» с 1 сен
тября 2022 г. утрачи

вает силу в связи с 
изданием постанов

ления Правительства 
Российской Федера
ции от 1 ноября 2021 
г. № 1901 «Об утвер
ждении Правил по

ставки газа в Россий
ской Федерации, а 

также о внесении из
менений в некото

рые акты Правитель
ства Российской Фе
дерации и признании 

утратившими силу 
некоторых актов 

Правительства Рос
сийской Федерации 

и отдельных положе
ний актов Прави

тельства Российской 
Федерации» (далее -  
Правила поставки). 

В соответствии с 
пунктом 7 правил 

поставки к заявке на 
приобретение газа 

прилагаются следу
ющие документы:

1) доверенность или 
иные документы, 
подтверждающие



12

бюджетных учрежде
ний, деятельность ко
торых финансируется 
из соответствующего 

бюджета на основе 
сметы доходов и рас
ходов, казенных пред
приятий, товариществ 
собственников жилья, 
жилищно-строитель

ных, жилищных и 
иных специализиро
ванных потребитель
ских кооперативов, 

управляющих органи
заций или индивиду
альных предпринима
телей, осуществляю
щих управление мно

гоквартирными до
мами, в общем объеме 
поставляемых покупа
телем товаров и ока
зываемых услуг со

ставляет более 75 про
центов (представля

ются субъектами теп
лоснабжения с указан
ной долей поставляе
мой тепловой энер

гии);
7. Копия документа, 
подтверждающего 

установление брони 
газопотребления;

полномочия предста
вителя заявителя (в 
случае если заявка 

подается представи
телем заявителя);

2) копия документа, 
подтверждающего

право собственности 
на объект капиталь

ного строительства и 
газоиспользующее 
оборудование или 
владение ими на 

ином предусмотрен
ном законом основа

нии;
3) копии паспортов 

изготовителя газоис
пользующего обору

дования;
4) копия акта о под
ключении (техноло
гическом присоеди

нении), содержащего
информацию о раз
граничении имуще
ственной принад

лежности и эксплуа
тационной ответ

ственности сторон, 
или акта об осу

ществлении техноло
гического присоеди
нения строящегося и 
реконструируемого
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8. Копии документов, 
подтверждающих со
блюдение заявителем 

требований в части 
технического обслу

живания сети газорас
пределения и (или) га
зопотребления, внут- 
ридомового и (или) 
внутриквартирного 
газового оборудова

ния, технических 
устройств, применяе
мых на опасном про
изводственном объ
екте, локализации и 
ликвидации аварий
ных ситуаций (по

следствий аварий) (в 
случае, если сеть га

зопотребления заяви
теля является опас
ным производствен
ным объектом или 
объектом техниче

ского регулирования)

газопровода, предна
значенного для 

транспортировки 
газа от магистраль
ного газопровода до 
объекта капиталь

ного строительства, 
или газопровода, 

предназначенного 
для транспортировки 
газа от месторожде
ний природного газа 
до магистрального 
газопровода, либо 

акта о готовности се
тей газопотребления 

и газоиспользую
щего оборудования 
объекта капиталь

ного строительства к 
подключению (тех
нологическому при
соединению) (в слу

чае если заявка 
направляется до за
вершения мероприя

тий по подключе
нию) (при наличии 
указанных актов); 

5) копия документа, 
подтверждающего 

установление брони 
газопотребления;
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6) копии докумен
тов, подтверждаю

щих соблюдение за
явителем требований 
в части технического 
обслуживания сети 

газораспределения и 
(или) сети газопо

требления, техниче
ских устройств, при
меняемых на опас

ном производствен
ном объекте, локали
зации и ликвидации 
аварийных ситуаций 

(последствий ава
рий) (в случае если 
сеть газопотребле
ния заявителя явля
ется опасным произ
водственным объек

том или объектом 
технического регу
лирования) в отно
шении принадлежа
щих заявителю сети 
газораспределения, 
сети газопотребле
ния и технических 

устройств
2.4 Заявителем (ин
вестором) направля
ется уведомление о

не позднее 
срока под
ключения, 
установ
ленного

не позд
нее срока 
подклю
чения,

2 1 .Договор на ТО; 
2.Договор на по

ставку газа

Уведомление 
о готовности 
к подключе

нию

Пункты 53, 
54, 74 Пра

вил подклю
чения, Феде-

Все ка
тегории
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заключении догово
ров на ТО и поставку 

газа

договором 
о подклю
чении (135 
календар
ных дней, 
1,5 года, 2 

года)

установ
ленного 
догово
ром о 

подклю
чении 

(135 ка
лендар

ных дней, 
1,5 года, 2 

года)

ральный за
кон № 116- 
ФЗ; Поста

новление № 
870

2.5 Заявитель (ис
полнитель) подписы
вает акт о подключе

нии

не позднее 
срока под
ключения, 
установ
ленного 

договором 
о подклю
чении (135 
календар
ных дней, 
1,5 года, 2 

года)

не позд
нее срока 
подклю
чения, 

установ
ленного 
догово
ром о 

подклю
чении 

(135 ка
лендар

ных дней, 
1,5 года, 2 

года)

1 Акт о подключении Подписанный 
акт о подклю

чении

Пункты 53, 
54, 79 Пра

вил подклю
чения, Феде
ральный за
кон № 116- 
ФЗ; Поста

новление № 
870

Все ка
тегории


