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Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газорас-

пределительным сетям

N п\п Наименование газо-
распределительной

сети

Зона входа
в газорас-

пределтель-
ную сеть

Зона выхода
из газорас-
предели-

тельной сети

Перечень техно-
логических ме-
роприятий, свя-
занных с под-

ключением
(подсоединени-
ем) к газорас-

пределительной
сети и регламент
их выполнения

Порядок выпол-
нения технологи-
ческих мероприя-
тий, связанных с
подключением
(подсоединени-

ем) к газораспре-
делительной сети

и регламент их
выполнения

Перечень техни-
ческих меро-

приятий, связан-
ных с подключе-
нием (подсоеди-
нением) к газо-
распределитель-
ной сети и рег-
ламент их вы-

полнения

Порядок выпол-
нения техниче-
ских мероприя-

тий, связанных с
подключением
(подсоединени-

ем) к газораспре-
делительной сети

и регламент их
выполнения

Перечень иных
мероприятий, свя-
занных с подклю-
чением (подсоеди-
нением) к газорас-

пределительной
сети и регламент их

выполнения

Порядок выпол-
нения иных ме-
роприятий, свя-
занных с под-

ключением
(подсоединени-
ем) к газорас-

пределительной
сети и регла-

мент их выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Газораспредели-

тельные сети Вла-
димирской области

ГРС Вла-
димирской
области

Газопотреб-
ляющее обо-
рудование
потребите-
лей (про-
мышленные
и сельхоз-
потребите-
ли, комму-
нально-
бытовые
потребите-
ли, населе-
ние).

Меро-
приятия, выпол-
няемые заказчи-
ком, - в пределах
границ земель-
ного участка
заказчика - по
подготовке объ-
екта к подклю-
чению

 Меро-
приятия, выпол-
няемые испол-
нителем,  -  до
границы земель-
ного участка
заказчика, на
котором распо-
лагается объект
капитального

Заказчик
направляет ис-
полнителю:

заявле-
ние о подключе-
нии;

нотари-
ально заверенные
копии учреди-
тельных доку-
ментов, а также
документы, под-
тверждающие
полномочия лица,
подписавшего
заявление;

правоус-
танавливающие
документы на
земельный уча-

1. Получение
технических ус-
ловий на присое-
динение.
2. Разработка
проекта.
3. Экспертиза
проекта.
4.Получение
разрешения на
строительство.
5. Выполнение
строительно-
монажных работ.
6. Получение
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию.

Техни-
ческие условия
на присоедине-
ние к газорас-
пределительной
системе выдают-
ся газораспреде-
лительной орга-
низацией. Для
получения этих
условий органи-
зация представ-
ляет заявление с
приложением
копии топливно-
го режима, плана
расположения
производствен-
ных объектов и
газоиспользую-

Подклю-
чение строящихся,
реконструируемых
или построенных,
но не подключен-
ных к сетям инже-
нерно-
технического обес-
печения объектов
капитального
строительства осу-
ществляется в по-
рядке, который
включает следую-
щие этапы:

подача за-
казчиком заявления
о подключении с
указанием требуе-
мого объема под-



строительства,
мероприятия по
увеличению
пропускной спо-
собности (уве-
личению мощ-
ности) сети,
включая созда-
ние новых объ-
ектов, и меро-
приятия по фак-
тическому при-
соединению к
сетям газорас-
пределения

сток;
ситуаци-

онный план рас-
положения объ-
екта с привязкой
к территории на-
селенного пунк-
та;

топогра-
фическую карту
участка в мас-
штабе 1:500 (со
всеми наземными
и подземными
коммуникациями
и сооружениями),
согласованную с
эксплуатирую-
щими организа-
циями;

инфор-
мацию о сроках
строительства
(реконструкции)
и ввода в экс-
плуатацию
строящегося (ре-
конструируемого)
объекта;

иные до-
кументы, которые
должны быть
представлены в
соответствии с
законодательст-
вом Российской
Федерации о га-
зоснабжении.

Испол-
нитель не вправе
требовать от за-
казчика не преду-
смотренные на-
стоящими Прави-

щего оборудова-
ния, технических
характеристик
газоиспользую-
щего оборудова-
ния и планируе-
мых объемов
потребления газа.

Техни-
ческие условия
на присоедине-
ние к газорас-
пределительной
системе должны
содержать сле-
дующие сведе-
ния:

а) место
присоединения к
газопроводу;

б) макси
мальный часовой
расход и давле-
ние газа в при-
соединяемом
газопроводе, а
также пределы
изменения этого
давления;

в) требов
ания по учету
расхода газа;

г) иные
условия подклю-
чения к газорас-
пределительной
системе, учиты-
вающие конкрет-
ные особенности
проектов и сис-
тем газоснабже-
ния.

ключаемой нагруз-
ки;

заключе-
ние договора о
подключении с
учетом техниче-
ских условий, ра-
нее полученных
заказчиком от ис-
полнителя или ор-
гана местного са-
моуправления либо
от предыдущего
правообладателя
земельного участ-
ка, при условии,
что срок действия
технических усло-
вий не истек;

исполне-
ние сторонами ус-
ловий договора о
подключении в
части выполнения
мероприятий, не-
обходимых для
фактического при-
соединения объек-
тов заказчика к
сетям инженерно-
технического обес-
печения, и провер-
ка сторонами вы-
полнения этих ме-
роприятий;

присоеди-
нение объектов
заказчика к сетям
инженерно-
технического обес-
печения и подписа-
ние сторонами акта
о присоединении,
фиксирующего



лами документы
и информации.

техническую го-
товность к подаче
ресурсов на объек-
ты заказчика;

выполне-
ние условий подачи
ресурсов.
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