
АЛГОРИТМ  

действий инвестора по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального  

строительства к сетям газораспределения 

 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

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-

явителем (инвесто-

ром) заявки о заклю-

чении договора о 

подключении (далее 

заявка о подключе-

нии) 

 

3  

рабочих  

дня 

 

2  

рабочих 

дня 

 

до 8 Заявка о подключении с прило-

жением документов: 

1. Ситуационный план. 

2. Топографическая карта зе-

мельного участка заявителя в 

масштабе 1:500 (со всеми назем-

ными и подземными коммуни-

кациями и сооружениями), со-

гласованная с организациями, 

эксплуатирующими указанные 

коммуникации и сооружения 

(не прилагается, если заказчик ‒ 

физическое лицо). 

3. Копия документа, подтвер-

ждающего право собственности 

или иное предусмотренное зако-

ном право на объект капиталь-

ного строительства и (или) зе-

мельный участок, на котором 

расположены (будут распола-

гаться) объекты капитального 

строительства заявителя (не тре-

буется в случае подачи заявки о 

подключении в рамках «догази-

фикации» раздела VII Правил 

подключения). При осуществле-

нии строительства, реконструк-

ции объекта федерального зна-

чения, объекта регионального 

значения или объекта местного 

значения на земельном участке 

или земельных участках, обра-

зованных из земель и (или) зе-

мельных участков, указанных в 

части 7.3 статьи 51 

Зарегистрирован-

ная заявка о под-

ключении 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 13 сен-

тября 2021 года  

№ 1547 «Об утвер-

ждении правил 

подключения (тех-

нологического 

присоединения) га-

зоиспользующего 

оборудования и 

объектов капиталь-

ного строительства 

к сетям газораспре-

деления и о при-

знании утратив-

шими силу некото-

рых актов Прави-

тельства Россий-

ской Федерации» 

(далее ‒ Правила 

подключения) 

Все категории Заявка о подключении 

с приложением доку-

ментов может пода-

ваться следующими 

способами: 

- в офис исполнителя; 

- через личный кабинет 

заявителя (на портале 

https://connectgas.ru); 

- через многофункцио-

нальный центр предо-

ставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг; 

- либо через федераль-

ную государственную 

информационную си-

стему «Единый портал 

государственных и му-

ниципальных услуг 

(функций)»;    

- через региональный 

портал государствен-

ных и муниципальных 

услуг (функций) при 

наличии технической 

возможности приема 

соответствующих за-

явок; 

- письмом, направляе-

мым в адрес исполни-

теля. 

В соответствии с пунк-

том 27 Правил под-

ключения в случае 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее  

ГрК РФ), заявитель представ-

ляет реквизиты утвержденного 

проекта межевания территории 

либо копию схемы расположе-

ния земельного участка или зе-

мельных участков на кадастро-

вом плане территории. 

4. Доверенность или иные доку-

менты, подтверждающие полно-

мочия представителя заявителя 

(в случае, если заявка о подклю-

чении подается представителем 

заявителя). 

5. Расчет максимального часо-

вого расхода газа (не прилага-

ется, если планируемый макси-

мальный часовой расход газа не 

более 7 куб. метров). 

6. Документы, предусмотрен-

ные пунктом 106 Правил под-

ключения, в случае предостав-

ления технических условий при 

уступке   мощности. 

7. Копия разработанной и утвер-

жденной в соответствии с зако-

нодательством Российской Фе-

дерации документации по пла-

нировке территории (проект 

планировки территории и про-

ект межевания территории), 

предусматривающей строитель-

ство сети газопотребления в 

пределах территории, подлежа-

щей комплексному развитию, в 

случае осуществления подклю-

чения (технологического присо-

единения), предусмотренного 

пунктом 97 Правил под-

несоблюдения заяви-

телем требований, 

предъявляемых к со-

держанию заявки о 

подключении и со-

ставу прилагаемых до-

кументов и сведений, 

указанных в пунктах 

11 и 16 Правил под-

ключения, исполни-

тель в течение 3 рабо-

чих дней со дня полу-

чения указанной за-

явки направляет заяви-

телю уведомление о 

необходимости в тече-

ние 20 рабочих дней со 

дня его получения 

представить недостаю-

щие документы и (или) 

сведения и приоста-

навливает рассмотре-

ние заявки о подклю-

чении до получения 

недостающих доку-

ментов и сведений. 

В случае представле-

ния заявителем недо-

стающих документов и 

сведений, указанных в 

пунктах 11 и 16 Пра-

вил подключения, в те-

чение 20 рабочих дней 

со дня получения за-

явителем уведомления 

исполнитель рассмат-

ривает заявку о под-

ключении в порядке, 

предусмотренном 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

ключения. 

8. Копия документа, подтвер-

ждающего право собственности 

или иное предусмотренное зако-

ном право на домовладение 

(объект индивидуального жи-

лищного строительства или 

часть жилого дома блокирован-

ной застройки) и земельный уча-

сток, на котором расположено 

домовладение заявителя, а 

также страховой номер индиви-

дуального лицевого счета и 

идентификационный номер 

налогоплательщика (в случае 

подачи заявки о подключении в 

рамках «догазификации» раз-

дела VII Правил подключения). 

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 заявителем 

уведомления исполни-

тель аннулирует за-

явку о подключении и 

уведомляет об этом за-

явителя в течение 3 ра-

бочих дней со дня при-

нятия решения об ан-

нулировании указан-

ной заявки. 

1.2 Получение за-

явителем (инвесто-

ром) от исполнителя 

подписанного со 

своей стороны про-

екта договора о под-

ключении в 3 экзем-

плярах 

 

в течение 

5, 15, 30 

рабочих 

дней 

 

в течение 

5, 15, 30 

рабочих 

дней 

 

1 Проект договора о подключении 

в 3 экземплярах, подписанный 

со стороны исполнителя 

 

Проект договора о 

подключении 

 

Пункт 28 Правил 

подключения 

 

Все категории Проект договора о 

подключении направ-

ляется исполнителем 

для ознакомления за-

явителя (инвестора) с 

указанным договором 

любым доступным 

способом: 

- почтовое      отправ-

ление; 

- электронное сообще-

ние на адрес электрон-

ной почты заявителя 

(инвестора) (при нали-

чии); 

- личный кабинет за-

явителя (инвестора) 

1.3 Заявитель (инве-

стор) подписывает 

договор о 

10  

рабочих 

дней 

9 

 рабочих 

дней 

1 Подписанный заявителем (инве-

стором) в 3 экземплярах проект 

договора о подключении 

Заключенный дого-

вор о подключении 

с приложением 

Пункты 44-47 Пра-

вил подключения 

 

Все категории При заключении дого-

вора о подключении в 

письменной форме за-
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

подключении (в 3 

экземплярах) 

 

   технических усло-

вий подключения 

(технологического 

присоединения) 

 

явитель подписывает  

3 экземпляра проекта 

договора о подключе-

нии в течение 10 рабо-

чих дней со дня полу-

чения подписанного 

исполнителем проекта 

договора о подключе-

нии и направляет в 

указанный срок 2 эк-

земпляра исполнителю 

с приложением    к 

нему документов, под-

тверждающих полно-

мочия лица, подписав-

шего договор о под-

ключении. 

В случае несогласия с 

представленным ис-

полнителем проектом 

договора о подключе-

нии и (или) несоответ-

ствия его Правилам 

подключения заяви-

тель в течение 10 рабо-

чих дней со дня полу-

чения подписанного 

исполнителем проекта 

договора о подключе-

нии направляет испол-

нителю мотивирован-

ный отказ от подписа-

ния проекта договора о 

подключении, к кото-

рому прилагает при 

необходимости прото-

кол разногласий и 

(или) мотивированное 

требование об 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

изменении проекта до-

говора о подключении. 

Указанный отказ 

направляется заявите-

лем исполнителю лю-

бым доступным спосо-

бом (почтовое отправ-

ление, электронное со-

общение по адресу 

электронной почты ис-

полнителя, личный ка-

бинет заявителя, под-

система единого лич-

ного кабинета на еди-

ном портале и (или) 

региональном пор-

тале). 

В случае ненаправле-

ния заявителем подпи-

санного исполнителем 

проекта договора о 

подключении либо мо-

тивированного отказа 

от подписания дого-

вора о подключении 

(но не ранее чем через 

30 рабочих дней со дня 

получения заявителем 

подписанного испол-

нителем проекта дого-

вора о подключении) 

заявка о подключении 

аннулируется. 

При направлении за-

явителем мотивиро-

ванного отказа от под-

писания проекта дого-

вора о подключении 

или протокола разно-

гласий к проекту 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

договора о подключе-

нии исполнитель обя-

зан в течение 10 рабо-

чих дней со дня полу-

чения указанных моти-

вированного отказа и 

протокола разногла-

сий рассмотреть их, 

принять меры к урегу-

лированию разногла-

сий и направить заяви-

телю для подписания 

новый проект дого-

вора о подключении. 

 

2. Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-

монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 

2.1 Получение за-

явителем (инвесто-

ром) акта о готовно-

сти сетей газопо-

требления и газоис-

пользующего обору-

дования объекта ка-

питального строи-

тельства к подклю-

чению (технологи-

ческому присоеди-

нению) 

3  

рабочих 

дня 

 

2  

рабочих 

дня 

 

1 Акт о готовности сетей газопо-

требления и газоиспользующего 

оборудования объекта капиталь-

ного строительства к подключе-

нию (технологическому присо-

единению)/рекомендации по ре-

зультатам мониторинга 

 

Подписанный акт о 

готовности сетей 

газопотребления и 

газоиспользую-

щего оборудования 

объекта капиталь-

ного строительства 

к подключению 

(технологическому 

присоединению) 

Пункты 3, 71, 72 

Правил подключе-

ния 

 

Все категории ‒ 

2.2 Заявитель (инве-

стор) подает заявле-

ние о заключении 

договора на техни-

ческое обслужива-

ние сети газораспре-

деления и (или) га-

зопотребления и 

внутридомового и 

(или) внутриквар-

тирного газового 

‒ ‒ 3 1. Пакет учредительных доку-

ментов заявителя (инвестора). 

2. Акт приемки законченного 

строительства. 

3. Исполнительно-техническая 

документация. 

 

Зарегистрирован-

ное заявление 

 

Пункт 74 Правил 

подключения, Фе-

деральный закон от 

21 июля 1997 года 

№ 116-ФЗ «О про-

мышленной без-

опасности опасных 

производственных 

объектов» (далее ‒ 

Федеральный за-

кон № 116-ФЗ). 

Все категории Пункты 2.2 и 2.3 вы-

полняются одновре-

менно 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

оборудования (далее 

‒ договор на ТО) 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 29 октября 

2010 года № 870 

«Об утверждении 

технического ре-

гламента о безопас-

ности сетей газо-

распределения и га-

зопотребления» 

(далее ‒ Постанов-

ление № 870). 

2.3 Заявитель (инве-

стор) подает заявле-

ние о заключении 

договора на по-

ставку газа 

 

‒ ‒ до 8 1 Копия учредительных доку-

ментов юридического лица или 

паспорта индивидуального 

предпринимателя. 

2. Копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации юри-

дического лица или свидетель-

ства о государственной реги-

страции физического лица в ка-

честве индивидуального пред-

принимателя. 

3. Копии документов, подтвер-

ждающих полномочия лиц на 

подписание договора от имени 

покупателя. 

4. Копии документов, подтвер-

ждающих принадлежность газо-

использующего оборудования 

(объектов газоснабжения) за-

явителю на праве собственности 

или на ином законном основа-

нии, и технических паспортов на 

указанное оборудование. 

5. Копия акта о готовности сетей 

газопотребления и газоисполь-

зующего оборудования объекта 

капитального строительства к 

Зарегистрирован-

ное заявление 

 

Пункт 74 Правил 

подключения. 

Пункт 5(1) Правил 

поставки газа в Рос-

сийской Федерации, 

утвержденных по-

становлением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от  

5 февраля 1998 года  

№ 162 

Все категории Пункты 2.2 и 2.3 вы-

полняются одновре-

менно. 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 5 фев-

раля 1998 года  

№ 162 «Об утвержде-

нии Правил поставки 

газа в Российской Фе-

дерации» с 1 сентября 

2022 года утрачивает 

силу в связи с изда-

нием постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации от 

1 ноября 2021 года  

№ 1901 «Об утвержде-

нии Правил поставки 

газа в Российской Фе-

дерации, а также о вне-

сении изменений в не-

которые акты Прави-

тельства Российской 

Федерации и призна-

нии утратившими силу 

некоторых актов 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 
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правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

подключению. 

6. Копии документов, подтвер-

ждающих, что доля поставки 

тепловой энергии в адрес бюд-

жетных учреждений, деятель-

ность которых финансируется 

из соответствующего бюджета 

на основе сметы доходов и рас-

ходов, казенных предприятий, 

товариществ собственников жи-

лья, жилищно-строительных, 

жилищных и иных специализи-

рованных потребительских ко-

оперативов, управляющих орга-

низаций или индивидуальных 

предпринимателей, осуществля-

ющих управление многоквар-

тирными домами, в общем объ-

еме поставляемых покупателем 

товаров и оказываемых услуг 

составляет более 75 процентов 

(представляются субъектами 

теплоснабжения с указанной до-

лей поставляемой тепловой 

энергии). 

7. Копия документа, подтвер-

ждающего установление брони 

газопотребления. 

8. Копии документов, подтвер-

ждающих соблюдение заявите-

лем требований в части техниче-

ского обслуживания сети газо-

распределения и (или) газопо-

требления, внутридомового и 

(или) внутриквартирного газо-

вого оборудования, технических 

устройств, применяемых на 

опасном производственном объ-

екте, локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций 

Правительства Рос-

сийской Федерации и 

отдельных положений 

актов Правительства 

Российской Федера-

ции» (далее ‒  Правила 

поставки). 

В соответствии с пунк-

том 7 правил поставки 

к заявке на приобрете-

ние      газа прилага-

ются следующие доку-

менты: 

1) доверенность или 

иные документы, под-

тверждающие полно-

мочия представителя 

заявителя (в случае 

если заявка подается 

представителем заяви-

теля); 

2) копия документа, 

подтверждающего 

право собственности 

на объект капиталь-

ного строительства и 

газоиспользующее 

оборудование или вла-

дение ими на ином 

предусмотренном за-

коном основании; 

3) копии паспортов из-

готовителя газоис-

пользующего оборудо-

вания; 

4) копия акта о под-

ключении (технологи-

ческом присоедине-

нии), содержащего ин-

формацию о 
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п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 
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документов 
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Результирующие 
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вестиционных 

проектов 

Примечание 

(последствий аварий) (в случае, 

если сеть газопотребления за-

явителя является опасным про-

изводственным объектом или 

объектом технического регули-

рования). 

 

разграничении имуще-

ственной принадлеж-

ности и эксплуатаци-

онной ответственно-

сти сторон, или акта об 

осуществлении техно-

логического присоеди-

нения строящегося и 

реконструируемого га-

зопровода, предназна-

ченного для транспор-

тировки газа от маги-

стрального газопровода 

до объекта капиталь-

ного строительства, 

или газопровода, пред-

назначенного для 

транспортировки газа 

от месторождений 

природного газа до ма-

гистрального газопро-

вода, либо акта о го-

товности сетей га-

зопотребления и газо-

использующего обору-

дования объекта капи-

тального строитель-

ства к подключению 

(технологическому 

присоединению) (в 

случае если заявка 

направляется до завер-

шения мероприятий по 

подключению) (при 

наличии указанных ак-

тов); 

5) копия документа, 

подтверждающего 

установление брони 

газопотребления; 
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п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-
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документов 
Входящие документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примечание 

6) копии документов, 

подтверждающих со-

блюдение заявителем 

требований в части 

технического обслу-

живания сети газорас-

пределения и (или) 

сети газопотребления, 

технических 

устройств, применяе-

мых на опасном произ-

водственном объекте, 

локализации и ликви-

дации аварийных си-

туаций (последствий 

аварий) (в случае если 

сеть газопотребления 

заявителя является 

опасным производ-

ственным объектом 

или объектом техниче-

ского регулирования) 

в отношении принад-

лежащих заявителю   

сети   газораспределе-

ния, сети газопотреб-

ления и технических 

устройств. 

2.4 Заявителем (ин-

вестором) направля-

ется уведомление о 

заключении догово-

ров на ТО и по-

ставку газа 

 

не позднее 

срока под-

ключения, 

установ-

ленного 

договором 

о подклю-

чении (135 

календар-

ных дней, 

1,5 года, 

2 года) 

не позднее 

срока под-

ключения, 

установ-

ленного до-

говором о 

подключе-

нии (135 

календар-

ных дней, 

1,5 года, 

2 года) 

2 1. Договор на ТО. 

2. Договор на поставку газа. 

 

Уведомление о го-

товности к подклю-

чению 

 

Пункты 53, 54, 74 

Правил подключе-

ния, Федеральный 

закон № 116-ФЗ, 

Постановление  

№ 870 

 

Все категории ‒ 
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Результирующие 
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вестиционных 

проектов 

Примечание 

2.5 Заявитель (ис-

полнитель) подпи-

сывает акт о под-

ключении 

 

не позднее 

срока под-

ключения, 

установ-

ленного 

договором 

о подклю-

чении (135 

календар-

ных дней, 

1,5 года, 

2 года) 

не позднее 

срока под-

ключения, 

установ-

ленного до-

говором о 

подключе-

нии (135 

календар-

ных дней, 

1,5 года, 

2 года) 

1 Акт о подключении 

 

Подписанный акт о 

подключении 

 

Пункты 53, 54, 74 

Правил подключе-

ния, Федеральный 

закон № 116-ФЗ, 

Постановление  

№ 870 

 

Все категории ‒ 

 


