
Перечень документов необходимых для заключения договора 

технологического присоединения к сетям газораспределения 

 

1. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой 

исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы (в случаях получения 

заявителем технических условий, срок действия которых не истек): 

1.1) ситуационный план; 

1.2) 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); 

1.3) 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. В случае если земельный участок 

принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет 

согласие собственника земельного участка на использование этого участка на 

период строительства объектов сетей газораспределения. В случае отсутствия 

правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении 

строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве заявитель представляет копию схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. 

Москвы; 

1.4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом 

присоединении) подается представителем заявителя); 

1.5) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если 

планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров); 

1.6) 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. 

1.7) в случае заключения договора посредством уступки мощности к заявлению 

также прилагаются следующие документы: 

 



- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект 

капитального строительства; 

- ситуационный план; 

- расчет планируемого максимального часового расхода газа нового 

потребителя; 

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты 

капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных 

объектов; 

- копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 

- копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства потребителя; 

- заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства; 

- заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке 

мощности. 

1.8) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей 

строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей 

комплексному освоению. 

2. Документы, указанные в 1.1 и 1.5-1.7, прилагаются к заявке о подключении 

(технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких 

документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными 

заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия 

которых не истек. 

3. В случае если заявитель ранее не получал технические условия или срок 

действия технических условий, истек, к заявке о подключении (технологическом 

присоединении) прилагаются документы, указанные в пункте 1. 
 


