
Приложение 5  

 

Алгоритм действий инвестора по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудова-

ния и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 

 

 

№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1. Направление заявителем за-

явки о подключении объ-

екта капитального строи-

тельства к газораспредели-

тельным сетям и регистра-

ция исполнителем посту-

пившей заявки 

Не позд-

нее од-

ного ра-

бочего 

дня со 

дня реги-

страции 

заявки о 

подклю-

чении 

исполни-

тель 

направ-

ляет за-

явителю 

уведом-

ление о 

принятии 

в работу 

указан-

ной за-

явки 

- 8 а) ситуацион-

ный план; 

б) топографи-

ческая карта 

участка в мас-

штабе 1:500 

(со всеми 

наземными и 

подземными 

коммуникаци-

ями и соору-

жениями), со-

гласованная с 

организаци-

ями, эксплуа-

тирующими 

указанные 

коммуника-

ции и соору-

жения (не 

прилагается, 

если заказчик 

- физическое 

лицо, осу-

ществляющее 

Уведомле-

ние о предо-

ставлении 

недостаю-

щих доку-

ментов / От-

каз от заклю-

чения дого-

вора о под-

ключении/ 

/Уведомле-

нии и приня-

тии в работу.    

п.24 и 27 

Постанов-

ления Пра-

вительства 

РФ №1547 

от 

13.09.2021  

Догазифика-

ция 

1 категория,             

2 категория, 

3 категория 

В случае получения от 

исполнителя мотивиро-

ванного отказа от заклю-

чения договора о под-

ключении заявитель 

вправе обратиться в ор-

ган государственной 

власти субъекта Россий-

ской Федерации (орган 

публичной власти феде-

ральной территории), 

утвердивший программу 

газификации, с предло-

жением о включении в 

программу газификации 

мероприятий по обеспе-

чению технической воз-

можности с приложе-

нием копии заявки о 

подключении (техноло-

гическом присоедине-

нии) и мотивированного 

отказа от заключения 

договора о подключе-

нии. 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

создание (ре-

конструкцию) 

объекта инди-

видуального 

жилищного 

строительства 

или части жи-

лого дома бло-

кированной 

застройки); 

в) копия доку-

мента, под-

тверждаю-

щего право 

собственности 

или иное 

предусмот-

ренное зако-

ном основа-

ние на объект 

капитального 

строительства 

и (или) зе-

мельный уча-

сток, на кото-

ром располо-

жены (будут 

распола-
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

гаться) объ-

екты капи-

тального стро-

ительства за-

явителя (не 

требуется в 

случае подачи 

заявки на под-

ключение в 

рамках Дога-

зификации); 

г) доверен-

ность или 

иные доку-

менты, под-

тверждающие 

полномочия 

представителя 

заявителя (в 

случае если 

заявка о под-

ключении 

(технологиче-

ском присо-

единении) по-

дается пред-

ставителем за-

явителя); 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

д) расчет мак-

симального 

часового рас-

хода газа (не 

прилагается, 

если планиру-

емый макси-

мальный часо-

вой расход 

газа не более 7 

куб. метров); 

е) документы, 

предусмот-

ренные пунк-

том 40 Пра-

вил, в случае 

предоставле-

ния техниче-

ских условий 

при уступке 

права на ис-

пользование 

мощности; 

ж) копия раз-

работанной и 

утвержденной 

в соответ-

ствии с зако-
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

нодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции докумен-

тации по пла-

нировке тер-

ритории (про-

ект плани-

ровки терри-

тории и про-

ект межевания 

территории), 

предусматри-

вающей стро-

ительство 

сети газопо-

требления в 

пределах тер-

ритории, под-

лежащей ком-

плексному 

освоению, в 

случае осу-

ществления 

подключения 

(технологиче-

ского присо-

единения), в 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

случае присо-

единения сеть 

к сети; 

з) копия доку-

мента, под-

тверждаю-

щего право 

собственности 

или иное 

предусмот-

ренное зако-

ном основа-

ние на домо-

владение 

(объект инди-

видуального 

жилищного 

строительства 

или части жи-

лого дома бло-

кированной 

застройки) и 

земельный 

участок, на ко-

тором распо-

ложено домо-

владение за-

явителя (в 

случае подачи 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

заявки на под-

ключение в 

рамках дога-

зификации). 

2. Подготовка проекта дого-

вора о подключении объ-

екта капитального строи-

тельства к газораспредели-

тельным сетям 

от 5-30 

рабочих 

дней 

от 5-

30 

рабо-

чих 

дней 

– - Проект дого-

вора о под-

ключении 

(технологи-

ческом при-

соедине-

нии), частью 

которого яв-

ляются тех-

нические 

условия, 

предвари-

тельный рас-

чет размера 

платы за 

подключе-

ние (техно-

логическое 

присоедине-

ние) газоис-

пользую-

щего обору-

дования и 

объекта ка-

питального 

п.28 Поста-

новления 

Правитель-

ства РФ 

№1547 от 

13.09.2021 

г. 

Догазифика-

ция 

1 категория,             

2 категория, 

3 категория 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

строитель-

ства к сети 

газораспре-

деления (за-

висит от ка-

тегории за-

явителя). 

3. Подписание заявителем до-

говора о подключении объ-

екта капитального строи-

тельства к газораспредели-

тельным сетям 

В тече-

нии 10 

рабочих 

дней 

  

В те-

че-

нии 

10 

рабо-

чих 

дней 

1 - Подписан-

ный договор 

о подключе-

нии (техно-

логическом 

присоедине-

нии), частью 

которого яв-

ляются тех-

нические 

условия, 

предвари-

тельный рас-

чет размера 

платы за 

подключе-

ние (техно-

логическое 

присоедине-

ние) газоис-

пользую-

п.44 и 45 

Постанов-

ления Пра-

вительства 

РФ №1547 

от 

13.09.2021  

Догазифика-

ция 

1 категория,             

2 категория, 

3 категория 

В случае несогласия с 

представленным испол-

нителем проектом дого-

вора о подключении и 

(или) несоответствия его 

настоящим Правилам за-

явитель в течение 10 ра-

бочих дней со дня полу-

чения подписанного ис-

полнителем проекта до-

говора о подключении 

направляет исполни-

телю мотивированный 

отказ от подписания 

проекта договора о под-

ключении, к которому 

прилагает при необходи-

мости протокол разно-

гласий и (или) мотиви-

рованное   требование   

об   изменении   проекта   
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

щего обору-

дования и 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства к сети 

газораспре-

деления (за-

висит от ка-

тегории за-

явителя). 

договора о подключе-

нии. 

4. Выполнение строительно-

монтажных работ и меро-

приятий по фактическому 

присоединению 

От 30-

200 дней; 

Для 1 ка-

тегории 

– 135 

дней; 

Для 2 ка-

тегории 

– 1.5 

года; 

Для 3 ка-

тегории 

– 2 года. 

От 

30-

200 

дней; 

Для 

1 ка-

тего-

рии – 

135 

дней; 

Для 

2 ка-

тего-

рии – 

1.5 

года; 

1 Подписанный 

договор о под-

ключении 

объекта капи-

тального стро-

тиельства к га-

зораспредели-

тельным се-

тям 

- п. 53, 121 и 

122 Поста-

новления 

Правитель-

ства РФ 

№1547 от 

13.09.2021 

Догазифика-

ция 

1 категория,             

2 категория, 

3 категория 

Срок определяется про-

граммой газификации. В 

случае отсутствия в про-

грамме газификации до-

мовладения заявителя 

срок осуществления ме-

роприятий по подключе-

нию (технологическому 

присоединению) в рам-

ках настоящего раздела 

не может превышать: 

30 дней - в случае, если   

газораспределительная   

сеть проходит в грани-

цах земельного участка, 

на котором расположен 

подключаемый объект 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

Для 

3 ка-

тего-

рии – 

2 

года. 

капитального строитель-

ства, или отсутствует 

необходимость строи-

тельства газораспреде-

лительной сети до гра-

ниц земельного участка; 

100 дней - в случае, если 

мероприятия по подклю-

чению (технологиче-

скому присоединению) 

предполагают строи-

тельство исполнителем 

до границ земельного 

участка заявителя газо-

проводов, протяженно-

стью до 30 метров; 

135 дней - в случае, если 

мероприятия по подклю-

чению (технологиче-

скому присоединению) 

предполагают строи-

тельство исполнителем 

до границ земельного 

участка заявителя газо-

проводов, протяженно-

стью от 30 до 200 мет-

ров; 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

200 дней   -    в    случае,    

если    мероприятия    по    

подключению 

(технологическому при-

соединению) предпола-

гают строительство ис-

полнителем до границ 

земельного участка за-

явителя газопроводов, 

протяженностью от 200 

до 500 метров; 

один год - в случае, если 

мероприятия по подклю-

чению (технологиче-

скому присоединению) 

предполагают строи-

тельство исполнителем 

до границ земельного 

участка заявителя газо-

проводов, протяженно-

стью свыше 500 метров. 

5. Подписание акта о подклю-

чении 

Не позд-

нее срока 

подклю-

чения, 

установ-

ленного 

догово-

ром о 

 2 Наличие дого-

вора поставки 

газа и дого-

вора на техни-

ческое обслу-

живание газо-

вого оборудо-

вания. 

Подписан-

ный акт о 

подключе-

нии 

- Догазифика-

ция 

1 категория,             

2 категория, 

3 категория 
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№

пп 

Шаг 

алгоритма (Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие до-

кументы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

подклю-

чении 
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*Догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения),      в       том       числе       фак-

тического      присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в 

домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом  

праве,  намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-

занных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприя-

тий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих 

указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания 

платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических 

лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа; 

*1 категория - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего   оборудования которых не превы-

шает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключен-

ного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую по-

дана заявка о подключении, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, 

и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполните-

лем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, 

когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту; 
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*2 категория - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до 

точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров для сель-

ской территории (вне границ городов и поселков) и (или) не более 300 метров для территории города или поселка, и 

(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, 

за исключением заявителей, относящихся к первой категории, и случаев, когда плата за подключение (технологиче-

ское присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту; 

*3 категория - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до 

точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров для сель-

ской   территории (вне границ городов и поселков) и (или) более 300 метров для территории города или поселка, и 

(или) указанная сеть   газораспределения пролегает по   территориям   2   и   более   муниципальных   образований, за 

исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивиду-

альному проекту; 


