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Порядок технологического присоединения объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 

 

Порядок технологического присоединения объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения Порядок подключения объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, принадлежащих газораспределительным 

организациям на праве собственности или иных законных основаниях, определён 

Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.  

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения 

осуществляется в следующем порядке:  

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических 

условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения или заявки о заключении договора о 

подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения по типовым формам, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 713  

«Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения»; 

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о 

предоставлении технических условий; 

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением 

технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о 

подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 713; 

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; 

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства к подключению 

(технологическому присоединению); 

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта 

о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о 

разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности 

сторон по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2017 г. № 713. 

 

Заявитель имеет право направить заявку на заключение договора о 

подключении без предварительного получения технических условий. 
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