
N 

п\п

Наименование 

газораспределительной сети

Зона входа в              

газораспределтельную 

сеть

Зона выхода из 

газораспределительной 

сети

Перечень технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением (подсоединением) к 

газораспределительной сети и 

регламент их выполнения

Порядок выполнения 

технологических мероприятий, 

связанных с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 

регламент их выполнения

Перечень технических 

мероприятий, связанных с 

подключением (подсоединением) к 

газораспределительной сети и 

регламент их выполнения

Порядок выполнения технических 

мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

Перечень иных мероприятий, 

связанных с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 

регламент их выполнения

Порядок выполнения иных мероприятий, 

связанных с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Газораспределительная 

сеть филиала                          

АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в 

г.Сыктывкаре

ГРС г. Сыктывкара 

и Сыктывдинского 

района Республики 

Коми

Мероприятия, выполняемые 

Заявителем:Выполнение 

технических условий 

подключения по подготовке сети 

газопотребления и 

газоиспользующего оборудования 

к подключению, включая 

комплекс проектных (при 

наличии требования 

законодательства) и строительно-

монтажных работ по созданию 

сети газопотребления на 

принадлежащем Заявителю 

земельном участке. 

2

Газораспределительная 

сеть филиала                        

АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г.Ухте

ГРС Ухтинского, 

Сосногорского, 

Троицко-

Печорского, 

Вуктыльского 

районов Республики 

Коми

3

Газораспределительная 

сеть филиала                        

АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г. Емве

ГРС 

Княжпогостского, 

Усть-Вымского 

районов Республики 

Коми

4

Газораспределительная 

сеть филиала                            

АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г. Печоре

ГРС Печорского, 

Усинского районов 

Республики Коми

Приложение №8

приказу ФАС России

от 07.04.2014 N 231/14

Информация

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

1. Внесение платы за подключение 

осущестляется в размере и сроки, 

которые установленны договором о 

подключении.                                    

2. По запросу заявителя в 

установленнные договором сроки со 

дня получения запроса Исполнитель 

напраавляет заявителю информацию 

о ходе выполнения мероприятий.                                          

3. После выполнении технических 

условий заявитель направляет 

исполнителю соответствующее 

уведомление  способом, 

позволяющим достоверно убедиться в 

получении уведомления 

исполнителем.                                                                      

4.В согласованные исполнителем 

сроки, но не позднее 14 дней до дня 

подключения, заявиель обеспечивает 

доступ Исполнителю к объектам 

капитального строительства 

заявителя для проверки выполнения 

заявителем технических условий.

 2017 г.

Мероприятия, выполняемые 

исполнителем: 1. Осуществление 

действий по созданию 

(реконструкции) сети 

газораспределения до точек 

подключения, предусмотренные 

договором о подключении, а 

также по подготовке сети 

газораспределения к 

подключению объектов 

капитального строительства 

заявителя и пуску газа не позднее 

установленного договором о 

подключении дня подключения;

2. Проверка выполнения 

заявителем технических условий 

о присоединении. Осуществление 

указанных действий завершается 

составлением и подписанием 

обеими сторонами акта о 

готовности сетей газопотребления 

и газоиспользующего 

оборудования объекта 

капитального строительства к 

подключению (технологическому 

присоединению);

3. Осуществление действий по 

подключению (технологическому 

присоединению) не позднее 

установленного договором о 

подключении дня подключения 

(технологического 

присоединения) (но не ранее 

подписания акта о готовности, 

указанного в пункте "2"), если эта 

обязанность в соответствии с 

договором о подключении 

возложена на исполнителя.

Газопотребляюшее 

оборудование 

потребителей     

(промышленные и    

сельхоз-потребители,   

коммунально-бытовые 

потребители,   

население).

1. Разработка исполнителем 

проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным 

договором о подключении;

2. Разработка 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;

3. Выполнение заявителем и 

исполнителем технических 

условий;

4. Проверка исполнителем 

выполнения заявителем 

технических условий;

5. Осуществление исполнителем 

фактического подключения 

объектов капитального 

строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведение 

пуска газа.

1. Направление исполнителю 

запроса о предоставлении 

технических условий;

2. Выдача технических 

условий;

3. Направление исполнителю 

заявки о заключении договора 

о подключении;

4. Заключение договора о 

подключении;                                                    

5. Представление заявителем 

исполнителю раздела 

утвержденной в установленном 

порядке проектной 

документации (1 экземпляр), 

который включает в себя 

сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

газопотребления, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий и содержание 

технологических решений 

(представляется в случае, если 

разработка проектной 

документации предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации);

6. Составление и подписание 

обеими сторонами акта о 

готовности сетей 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования объекта 

капитального строительства к 

подключению 

(технологическому 

присоединению);

7. Получение разрешения на 

ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

заявителя (в случаях и порядке, 

которые предусмотрены 

законодательством Российской 

Федерации).

8. Составление и подписание 

Акта раграничения 

имущественной 

принадлежности, Акта 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности, Акта о 

подключении.

 1.Заявитель в целях определения 

технической возможности подключения 

(технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к 

сети газораспределения направляет 

исполнителю запрос о предоставлении 

технических условий. Указанный запрос 

может быть направлен в электронной 

форме.

2. Исполнитель в течение 10 рабочих дней 

со дня получения запроса о 

предоставлении технических условий 

определяет и предоставляет заявителю 

технические условия, либо 

мотивированный отказ в выдаче 

технических условий.                                 

3. Для заключения договора о 

подключении заявитель напраяляет 

исполнителю заявку о подключении.

4. Исполнитель в течение 22 рабочих дней 

со дня получения заявки о подключении 

(технологическом присоединении) 

направляет заявителю подписанный со 

своей стороны проект договора о 

подключении в 2-х экземплярах.                                               

5. Заявитель подписывает оба экземпляра 

проекта договора о подключении в 

течение 22 рабочих дней со дня 

получения подписанного исполнителем 

проекта договора о подключении и 

направляет в указанный срок один 

экземпляр исполнителю

6.После проверки выполнения заявителем 

выполнения мероприятий по 

подключению (технологическому 

присоединению), предусмотренных 

техническими условиями и договором о 

подключении, составляются и 

подписываются обеими сторонами акт о 

готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства к 

подключению (технологическому 

присоединению);                                        

7. Перед подключением заявитель 

получает разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства (в случаях и порядке, 

которые предусмотрены 

законодательством Российской 

Федерации).                                                      

8. После проведения мероприятий по 

подключению (технологическому 

присоединению) стороны составляют акт 

разграничения имущественной 

принадлежности, акт разграничения 

эксплуатационной ответственности 

сторон и акт о подключении 

(технологическом присоединении).

1. Оплата заявителем услуг по 

подключению.                                                                  

2. Получение заявителем  информации 

о ходе выполнения Исполнителем 

мероприятий, предусмотренных 

договором о подключении.                              

3. Уведомление заявителем 

исполнителя о выполнении 

технических условий.                                                                      

4.Обеспечение доступа Исполнителю к 

объектам капитального строительства 

заявителя для проверки выполнения 

заявителем технических условий.


