
Регламент технологического подключения к сетям газораспределения АО 

«Трансэнерго» 

1. Подача заявки о подключении 
1.1. Для заключения договора о подключении заявитель направляет 

исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах 

письмом с описью вложения или иным доступным способом. Заявитель вправе 

представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного 

представителя, а исполнитель обязан принять такую заявку. 

1.2. Заявитель вправе направить заявку о подключении (технологическом 

присоединении) и прилагаемые документы в электронной форме посредством 

официального сайта исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт исполнителя). 

1.3. Подача заявок о подключении (технологическом присоединении) и 

документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием 

идентификатора и пароля, выданных посредством официального сайта исполнителя в 

порядке, установленном исполнителем. Информация о порядке выдачи и 

использования идентификатора и пароля размещается на официальном сайте 

исполнителя. 

1.4. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в 

электронном виде к заявке о подключении (технологическом присоединении) 

документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. В зависимости от расхода газа, метража газопровода и иных факторов 

Заявителю будет присвоена категория и рассчитана плата подключения. 

- "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час 

включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее 

подключенного в данной точке подключения объекта капитального 

строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования 

до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 

заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают 

строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без 

необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при 

необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 

"заявители второй категории" - заявители, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и 

(или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа 

включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии 

(наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и 

(или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть 

газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального 

образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 

 



"заявители третьей категории" - заявители, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и 

(или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в 

случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии 

(наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) 

более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть 

газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных 

образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 

 

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

исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы (в случаях получения 

заявителем технических условий, срок действия которых не истек): 

1.6.1. ситуационный план; 

1.6.2. 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); 

1.6.3 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; 

1.6.4 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом 

присоединении) подается представителем заявителя); 

1.6.5 расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если 

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

1.6.6 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. 

1.6.7 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. 

1.6.8 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. 

1.7. Документы, указанные в 1.6.1 и 1.6.5-1.6.7, 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. 

1.8. 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 1.6. 

 

1.9. Форма заявления на заключение договора технологического присоединения 

размещена на официальном сайте АО «Трансэнерго» по адресу 

https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie, в разделе «Формы документов». 

 

1.10. Заявление на заключение договора технологического присоединения можно 

направить в АО «Трансэнерго»: 

- почтовым отправлением по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Транспортная, д.44, а/я 575; 

- путем личного обращения в «единое окно» по адресу: г. Снежинск, ул. 

Транспортная, д.44, каб. 310, 307. Тел: (35146) 9-24-27, (35146) 2-15-11, тел (35146) 2-14-

87 

- на адрес электронной почты: transen@ao-te.ru 

- в «личном кабинете» расположенном по адресу 

https://abonburo.oaotransenergo.ru/personal/ 

  

https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie
mailto:transen@ao-te.ru
https://abonburo.oaotransenergo.ru/personal/


ЭТАП 2 

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) 

1.1. При представлении заявителем сведений и документов полном объеме 

исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о 

подключении в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 

электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", вручение на руки): 

а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении 

(технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального 

сайта исполнителя, в случае, если сеть газораспределения проходит в границах 

земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального 

строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети 

газораспределения до границ земельного участка заявителя; 

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении 

(технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального 

сайта исполнителя, в случае заключения договора о подключении с заявителями второй и 

третьей категорий, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) для указанных категорий заявителей требуется 

направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами 

инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства 

газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на 

праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 

рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) 

уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований, указанных 

в настоящем подпункте, с приложением документов, подтверждающих направление 

запроса о согласовании; 

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении 

(технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального 

сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего 

пункта. 

1.2. Технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат 

следующую информацию: 

а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее 

давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое 

присоединение); 

б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому 

подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько); 

в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе; 

г) обязательства заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального 

строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые 



соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании; 

д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети 

газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой категории, а 

также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети 

газораспределения до границ земельного участка заявителя). 

 

1.3 Договор о подключении содержит следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых 

заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих 

мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного 

участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и 

отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до 

границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только 

мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу 

исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому 

присоединению; 

б) срок осуществления мероприятий по подключению; 

в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети 

газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; 

г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; 

д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 

е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее 

экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по 

индивидуальному проекту); 

ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения 

обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; 

з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 

75 настоящих Правил; 

и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе 

обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств 

уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки 

неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, 

установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое 

присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о 

подключении не предусмотрен больший размер неустойки; 

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о 

подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в 

договоре о подключении; 

л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при 

необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном 

consultantplus://offline/ref=2315A58E28C2D8939C4CDA0E8928A962546E9DF7B64D87BDF075CEC69B9D5DFA9AE1A191EE67E2A9774456E4E30BE018205EF9C5V2M9L
consultantplus://offline/ref=2315A58E28C2D8939C4CDA0E8928A962546F97F9B54F87BDF075CEC69B9D5DFA9AE1A197EF68BDAC62550EE8E512FE1C3A42FBC421V6M4L
consultantplus://offline/ref=2315A58E28C2D8939C4CDA0E8928A962546F97F9B54F87BDF075CEC69B9D5DFA9AE1A197EF68BDAC62550EE8E512FE1C3A42FBC421V6M4L
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участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления 

исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

пользования таким земельным участком для целей строительства сетей 

газораспределения; 

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем 

технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего 

оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых 

рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга. 

 

ЭТАП 3 

Внесение платы за технологическое присоединение 

3.1. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями первой категории 

осуществляется в следующем порядке: 

а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих 

дней со дня заключения договора о подключении; 

б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих 

дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 

(п. 91 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82) 

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями второй и третьей 

категорий, кроме случаев, когда размер платы за технологическое присоединение 

устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82) 

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих 

дней со дня заключения договора о подключении; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82) 

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 3 месяцев со 

дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.08.2017 N 999, от 30.01.2018 N 82) 

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 1 года со 

дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.08.2017 N 999, от 30.01.2018 N 82) 

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих 

дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2017 N 924, от 30.01.2018 N 82) 



3.3. В случае если в соответствии с договором о подключении срок осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей, указанных 

в пункте 92 настоящих Правил, составляет менее 1,5 лет, порядок и сроки внесения платы 

устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика 

выполнения работ и их стоимости. При этом не менее 20 процентов платы за 

технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания 

акта о подключении (технологическом присоединении). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2017 N 924, от 30.01.2018 N 82) 

3.4. В случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы 

устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика 

выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение 

вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении 

(технологическом присоединении). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82) 

3.5. В случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший 

мероприятия согласно подпункту "а" пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от 

заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по 

истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес 

заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое 

присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого 

уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется 

заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от 

последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о 

подключении. 

Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем 

в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому 

присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в 

одностороннем порядке по требованию исполнителя. 

(п. 95 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82) 

3.6. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов. 



С информацией о действующем размере платы за подключение и утвержденных 

стандартизированных тарифных ставках можно ознакомиться на официальном сайте АО 

«Трансэнерго» по адресу https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie, в разделе 

«Тарифы». 

Произвести платеж по договору о подключении можно банковским переводом, либо в 

кассах АО «Трансэнерго» расположенных по адресам: 

ул. Забабахина, д. 9а 
График работы: 

понедельник – пятница с 9
00

 до 18
00

 

перерыв с 13
00

 до 14
00

 и с 17
00

 до 17
30

 

телефон: 7-06-33 

Доступна оплата по банковским картам. 

 

ул. Свердлова, д. 26 
График работы: 

понедельник – пятница с 9
30

 до 18
00

 без перерыва 

телефон: 9-27-77 

Доступна оплата по банковским картам. 

ЭТАП 4 

4.1. Выполнение работ по проектированию и строительству газопровода до 

границы участка заявителя 

Выполнение работ по проектированию и строительству газопровода до границы 

участка клиента осуществляется АО «Трансэнерго» в сроки, указанные в договоре о 

подключении (технологическом присоединении). Перечень технических мероприятий 

выполняемых АО «Трансэнерго» для обеспечения технологического подключения 

объекта заявителя указан в технических условиях подключения, являющихся 

неотъемлемой частью договора технологического подключения. 

4.2. Выполнение работ по проектированию и строительству газопровода в 

границах земельного участка заявителя. 

Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия 

по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного 

участка. В этом случае исполнитель в течение 10 рабочих дней после дня получения 

письменного обращения направляет заявителю расчет размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя. 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах 

границ земельного участка заявителя осуществляется на основании стандартизированных 

тарифных ставок утверждаемых Министерством тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области. С информацией об утвержденных стандартизированных тарифных 

ставках можно ознакомиться на официальном сайте АО «Трансэнерго» по адресу 

https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie, в разделе «Тарифы». 

  

https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie
https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie


ЭТАП 5 

Приемка в техническом отношение вновь построенных сетей Заявителя, подготовка 

и подписание актов о технологическом подключении и фактическое подключение 

объекта Заявителя 

При условии построенного газопровода на территории земельного участка и внутри 

объекта, а также установленного газового оборудования, АО «Трансэнерго» проведет 

мониторинг выполнения заявителем технических условий, осуществит фактическое 

присоединение и составит акта о подключении (технологическом присоединении) в 

соответствии с «Регламентом приемки законченных строительством объектов 

газопотребления построенных в рамках исполнения договоров технологического 

присоединения Заявителями (физическими и юридическими лицами (индивидуальными 

предпринимателями)». С указанным регламентом можно ознакомиться на официальном 

сайте АО «Трансэнерго» по адресу https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie, 

в разделе «Порядок». 

 

Начальник ПТО АО «Трансэнерго»     М.В. Макейкин 

 

https://oaotransenergo.ru/index.php?page=gazosnabzhenie

