Перечень документов, необходимых для подготовки договора о
подключении к сетям газораспределения
Правила подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314.
Для заключения договора о подключении к сетям газораспределения
необходимо направить следующие документы:
а) ситуационный план;
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);
ж) согласие основного абонента 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 Правил подключения;
з) в случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности - 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), и заверенная
сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование
мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления
газа; (пп. «з» введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)
и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании
объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования
некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным законом
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования
указанного некоммерческого объединения. (пп. «и» введен Постановлением
Правительства РФ от 16.11.2016 « 1203)

