
Порядок подключения к сетям газораспределения объектов юридических лиц и 
физических лиц (коммерческого использование природного газа) 

 
Этап 1. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО ЧАСОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час) 
Перечень необходимых документов для выполнения расчета максимального часового расхода 
газа: 
1. Запрос на выполнение расчета максимального часового расхода газа; 
2. Форма сбора исходных данных (Приложение №30-2); 
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; 
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если запрос подается представителем Заявителя); 
5. Технический паспорт объекта недвижимого имущества;* 
6. Технические характеристики газоиспользующего оборудования, планируемого к установке.*  
7. Учредительные документы: 

 протокол/приказ об избрании руководителя (копия); 
 устав (копия); 
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);** 
 свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (копия); 
 свидетельство о внесении в ЕГРИП (копия) – для индивидуальных предпринимателей 

(далее-ИП);** 
 полная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц.** 

8. Копия паспорта гражданина РФ (для ИП).** 
* - рекомендованные к предоставлению документы. 
** - перечень учредительных документов, необходимых к предоставлению ИП. Для других 
организационно-правовых форм предоставляются все, перечисленные выше документы. 
 

 
 

Этап 2. - 3. ДОГОВОР НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 
Перечень необходимых документов для заключения договора на подключение: 
1. Заявка на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения; 
2. Ситуационный план; 
3. 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); 



4. 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; 
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем 
Заявителя); 
6. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час); 
7. Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство 
газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на 
земельном участке, правообладателем которого является основной абонент. (В случае если 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно 
только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим 
основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического 
присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) 
газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, 
принадлежащая основному абоненту. При этом запрос о предоставлении технических условий, 
заявка о подключении (технологическом присоединении) должны содержать согласие основного 
абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления. В случае если строительство 
газопровода от сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента 
осуществляется исполнителем по земельному участку основного абонента, к запросу о 
предоставлении технических условий, заявке о подключении (технологическом присоединении) 
прилагается согласие основного абонента на осуществление строительства газопровода на его 
земельном участке); 
8. Документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих «Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.        
№ 1314 (далее – Правила подключения), в случае предоставления технических условий при 
уступке права на использование мощности; 
9. Заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае, если 
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества 
общего пользования) некоммерческого объединения (прилагается, если сведения, содержащиеся в 
таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем 
исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, не истек); 
10. 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 (в случае необходимости подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах территории, подлежащей комплексному освоению, с запросом о предоставлении 
технических условий и (или) заявкой о подключении (технологическом присоединении) 
обращается лицо, осуществляющее исполнение обязательств по договору о комплексном освоении 
территории. 
Примечание: В случае отсутствия вблизи земельного участка Заявителя сетей 
газораспределения, для определения технической возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии 
с п. 6 Правил подключения следует заполнить запрос на предоставление технических условий. 
Перечень документов необходимых для получения технических условий подключения 



(технологического присоединения) а также содержание запроса о предоставлении технических 
условий изложены в п. 7-8 Правил подключения.  
Запрос о предоставлении технических условий может быть дополнен просьбой о выдаче 
информации о размере платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к газораспределительным сетям. 
 
 

Этап 4. ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
Перечень необходимых документов для заключения договора 

на проектирование: 
1. Заявка на проектирование системы газоснабжения объекта 
капитального строительства; 
2. Ситуационный план;* 
3. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения; 
4. Копия технических условий подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения; 
5. Учредительные документы;* 
6. Копия паспорта гражданина РФ (для ИП);* 
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка подается представителем Заявителя); 
8. Планы и архитектурные чертежи газифицируемого строения в масштабе 1:100 или копия 
технического паспорта здания; 
9. Паспорт на технологическое оборудование (при наличии). 
* - документы, указанные в п. 2, 5, 6 и 7 прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в 
таких документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями. 
 

Этап 5. ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
Перечень необходимых документов для выполнения строительно-монтажных работ: 
1. Заявка на строительно-монтажные работы по газоснабжению объекта капитального 
строительства; 

2. Проектно-сметная документация на газоснабжение 
жилого/нежилого помещения, согласованная с 
газораспределительной организацией ООО «Газпром 
газораспределение Томск» на соответствие выданным 
техническим условиям; 
3. Учредительные документы;* 
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя Заявителя (в случае если заявка 
подается представителем Заявителя);* 
* - документы, указанные в п.3 и 4 прилагаются к заявке, если 
сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по 
сравнению с ранее предоставленными сведениями. 

 
 

Этап 6.  
ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ, АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДА 
Перечень необходимых документов для заключения договора на техническое, аварийно-
диспетчерское обслуживание и ремонт газопровода: 



1. Заявка на заключение договора на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и 
ремонт газопровода; 
2. Исполнительно-техническая документация на объект капитального строительства. 
3. Учредительные документы;* 
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка подается представителем Заявителя);* 
5. Документы, подтверждающие права владения и пользования объектом газопотребления: 

 свидетельство о регистрации права на объект недвижимости; 
 договор аренды недвижимого имущества; 
 иной документ. 

6. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (при наличии наружного газопровода);  
7. Копия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов (при заключении договора 
только на аварийно-диспетчерское обслуживание); 
8. В случае если деятельность Заявителя (оказываемые им услуги, выполняемые работы и т.п.) 
подлежат обязательному лицензированию - копия лицензии Заявителя на осуществление 
деятельности, выполнение работ, заверенная Заявителем (либо нотариально удостоверенная). 
9. Копия паспорта гражданина РФ (для ИП);* 
* - документы, указанные в п. 3, 4 и 9 прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких 
документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями. 
 
 

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА 
Заключение договора поставки газа в «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в 
Томской области».  
Адрес: г. Томск, пер. Батенькова, 13. Тел.: (3822) 610-900 - приемная, (3822) 610-970, 610-973,    
610-977. 
 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
Перечень необходимых документов для заключения договора транспортировки газа: 
1. Заявление на заключение договора транспортировки природного газа; 
2. Заявка на заключение договора транспортировки природного газа по форме 
газораспределительной организации; 
3. Учредительные документы;* 
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявление подается представителем Заявителя);* 
5. Копия договора поставки газа; 
6. Схема разграничения зон ответственности по газопроводам между потребителем и ООО 
«Газпром газораспределение Томск»; 
7. Копии документов на приборы учета газа: 

 на счетчик - копия паспорта; 
 на измерительный комплекс - копия свидетельства о поверке измерительного комплекса. 

8. Документы, подтверждающие права владения и пользования объектом газопотребления (при 
наличии): 

 свидетельство о регистрации права на объект недвижимости; 
 договор аренды недвижимого имущества. 

9. Копию Формы №1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией" (для организаций, 
осуществляющих снабжение населения и бюджетных организаций теплоэнергией и горячим 
водоснабжением); 
10. Копия паспорта гражданина РФ (для ИП).* 
* - документы, указанные в п. 3, 4 и 10 прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в 
таких документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями. 
 
 
 



Этап 7. ПУСК ГАЗА 
1. Уведомление Заявителя о готовности к подключению; 
2. Копия договора поставки газа с  ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»; 
3. Копия договора на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопровода; 
4. Копия договора на подключение (технологическое присоединение). 
 

ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Получить подробные консультации и приобрести необходимое газовое оборудование можно в 
магазинах ООО «Факел» по адресам: 
1. г. Томск, пр-кт Фрунзе, 170 А, тел.: (3822) 26-30-38. 
2. Томская область, г. Колпашево, ул. Портовая, 5, тел.: 8-909-543-99-93 
3. Томская область, с. Каргасок, ул. Лесная, 3А, тел.: 8-962-786-99-65 
4. Томская область, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2, тел.: 8-962-786-97-14 
5. Томская область, с. Мельниково, ул. Ленина, 95, тел.: 8-962-786-96-40 
 


