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Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (технологическое 

присоединение) к газораспределительным сетям  

(в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314  в 

ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.2016 № 1203, Постановления Правительства РФ от 

19.06.2017г. № 727, Постановления Правительства РФ от 15.06.2017г. № 713, Постановления Правительства 

РФ от 25.08.2017г. № 999, Постановления Правительства РФ от 30.01.2018г. № 82, Постановления 

Правительства РФ от 12.04.2018г. N 448, Постановления Правительства РФ  от 21.12.2018 № 1622)  
 

 

1. Наименование газораспределительной сети: Сеть газораспределения МО «город 

Екатеринбург» 

2. Существенные условия договора о подключении (технологическом присоединении) к 

газораспределительной сети: 

1) 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, в 
перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые 
заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических 
условий и фактическому присоединению; 

2) срок осуществления мероприятий по подключению; 
3) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети 

газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; 
4) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; 
5) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 
6) стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы (в случае, 

когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту); 
7) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения 

обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; 
8) технические условия, содержащие следующую информацию: 
а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, 

протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение); 
б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому 

объекту капитального строительства (если их несколько); 
в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе; 
г) обязательства заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального 

строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании; 

д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети 
газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой категории, а также в 
случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ 
земельного участка заявителя). 

9) 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 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора 
о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за 
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каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер 
неустойки; 

10) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о 
подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в 
договоре о подключении; 

11) 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; 

12) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем 
технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до 
точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с 
осуществлением такого мониторинга. 

3. Содержание запроса на получение технических условий подключения 

(технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или построенных, но не 

подключенных объектов капитального строительства (с указанием перечня необходимых для 

предоставления документов и сведений в составе запроса): 

3.1. Запрос о предоставлении технических условий 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; 

г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае 
предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой 
сети газораспределения; 

д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в 
программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети 
газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети 
газораспределения к другой сети газораспределения. 

3. 2. 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), за исключением случаев предоставления технических 
условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения; 

б) 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; 

в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров); 
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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 (потребителя газа, владеющего на праве собственности или 
на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, 
непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающего 
услуг по транспортировке газа) 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; 

ж) копия проекта планировки территории и проект межевания территории, 
предусматривающие строительство сети газопотребления в пределах территории, 
принадлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах территории, подлежащей комплексному освоению); 

з) 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. 

к) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, в случае предоставления технических 
условий при уступке права на использование мощности: 

- уведомление об уступке мощности, составленное в произвольной форме, в котором 
указываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке мощности, место 
нахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой планируется 
подключение нового потребителя, объем уступаемой мощности. Уведомление об уступке 
мощности подписывается обеими сторонами соглашения об уступке мощности. 

К уведомлению об уступке мощности прилагаются: 
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается 

(будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект капитального строительства; 
ситуационный план; 
расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя; 
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право потребителя и нового потребителя на объекты капитального строительства в 
случае, если завершено строительство указанных объектов; 

копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 
копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства потребителя; 
заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства; 
заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности. 
 
4. Содержание заявки о заключении договора о подключении (технологическом  

присоединении) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных 

объектов капитального строительства (с указанием перечня необходимых для предоставления 

документов и сведений в составе заявки): 

4.1. Содержание заявки на подключение (технологическое присоединение) 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный 
регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, 
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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 отдельно по 
различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости 
подключения нескольких точек; 

е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если 
заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент 
подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек. 

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. 

 

4.2. К заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются (если 

заявитель ранее получал технические условия): 

а) 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 (предоставляется если сведения, содержащиеся в данном 
документе, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем 
исполнителю для получения технических условий, срок действия которых равный 70 рабочим 
дням не истек); 

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. В случае если 
земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель 
представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на 
период строительства объектов сетей газораспределения; 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя); 

д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров) (предоставляется если сведения, 
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содержащиеся в данном документе, изменились по сравнению со сведениями, ранее 
представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия 
которых равный 70 рабочим дням не истек); 

е) согласие основного абонента (потребителя газа, владеющего на праве собственности или 
на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, 
непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающего 
услуг по транспортировке газа) 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 (предоставляется если сведения, 
содержащиеся в данном документе, изменились по сравнению со сведениями, ранее 
представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия 
которых равный 70 рабочим дням не истек); 

ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством РФ 
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, 
принадлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах территории, подлежащей комплексному освоению). 

3) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, в случае предоставления технических 
условий при уступке права на использование мощности: 

- уведомление об уступке мощности, составленное в произвольной форме, в котором 
указываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке мощности, место 
нахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой планируется 
подключение нового потребителя, объем уступаемой мощности. Уведомление об уступке 
мощности подписывается обеими сторонами соглашения об уступке мощности. 

К уведомлению об уступке мощности прилагаются: 
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается 

(будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект капитального строительства; 
ситуационный план; 
расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя; 
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право потребителя и нового потребителя на объекты капитального строительства в 
случае, если завершено строительство указанных объектов; 

копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 
копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства потребителя; 
заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства; 
заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности. 
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. 

4.3. К заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются (в случае если 

заявитель не получал технические условия или истек срок действия технических условий, 

составляющий 70 рабочих дней): 

а) 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 
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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; 

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. В случае если 
земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель 
представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на 
период строительства объектов сетей газораспределения; 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя); 

д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров); 

е) согласие основного абонента (потребителя газа, владеющего на праве собственности или 
на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, 
непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающего 
услуг по транспортировке газа) 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; 

ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством РФ 
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, 
принадлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах территории, подлежащей комплексному освоению). 

з) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, в случае предоставления технических 
условий при уступке права на использование мощности: 

- уведомление об уступке мощности, составленное в произвольной форме, в котором 
указываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке мощности, место 
нахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой планируется 
подключение нового потребителя, объем уступаемой мощности. Уведомление об уступке 
мощности подписывается обеими сторонами соглашения об уступке мощности. 

К уведомлению об уступке мощности прилагаются: 
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается 

(будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект капитального строительства; 
ситуационный план; 
расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя; 
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право потребителя и нового потребителя на объекты капитального строительства в 
случае, если завершено строительство указанных объектов; 

копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 
копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства потребителя; 
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заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства; 

заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности 
 

5. Порядок подключения (технологического присоединения): 

1. Направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения или заявки о заключении договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о 
подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 713 «Об 
утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении 
изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2017 г. № 713); 

2. Выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении 
технических условий; 

3. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения с приложением технических условий, 
являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 713; 

4. Выполнение заявителем и исполнителем технических условий; 
5. Составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); 
6. Осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о 

подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении 
имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, по типовой форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713. 
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