
Приложение 7 Форма 3 
 

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг по 
подключению (технологическому присоединению) к 

газораспределительным сетям  

АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

 (наименование субъекта естественной монополии) 

 

N Раскрываемая информация Место размещения 
информации в 

информационно- 
коммуникационной сети 

"Интернет" 

1 Перечень документов, направляемых для 
рассмотрения запроса о выдаче технических 
условий 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/ 

«Схема взаимодействия Заявителя АО 

«Газпром газораспределение Тамбов» при 

подключении объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

2 Запрос о выдаче технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) 
объекта сети газораспределения 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Запрос о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
«Запрос о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
3 Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Запрос о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
«Запрос о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

http://www.tog/


капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
4 Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства при 
коллективной заявке 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Запрос о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 

«Запрос о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
5 Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения через сети основного 
абонента 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Согласие основного абонента на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства заявителя к 

сети газопотребления (ФЛ) 
• «Согласие основного абонента на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства заявителя к 
сети газопотребления (ЮЛ) 
 

6 Запрос о выдаче технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства, 
расположенного в пределах некоммерческого 
объединения 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 
Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  
• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ФЛ, ИП) 

• «Запрос о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ЮЛ) 
• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 

«Запрос о предоставлении ТУ на подключение 
(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  
(ЮЛ) 

7 Запрос о выдаче технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства, 
расположенного в пределах территории, 
подлежащей комплексному освоению 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 
Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  
• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ФЛ, ИП) 

• «Запрос о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 



объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Запрос о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
«Запрос о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
8 Перечень документов, направляемых для 

рассмотрения заявки о подключении 
(технологическом присоединении) 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 
«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и сетям газопотребления»/ 

«Схема взаимодействия Заявителя АО 

«Газпром газораспределение Тамбов» при 

подключении объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

9 Заявка о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения 
через сети основного абонента 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 
«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Заявка о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
*«Заявка о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
10 Заявка о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 
строительства, расположенного в пределах 
некоммерческого объединения 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 
«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Заявка о предоставлении ТУ на 
подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
*«Заявка о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
11 Заявка о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 
строительства при коллективной заявке 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 
«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 



газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
*«Заявка о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
12 Заявка о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 
строительства, расположенного в пределах 
территории, подлежащей комплексному 
освоению 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/  

• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (ФЛ, ИП) 
• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети 
газораспределения (ЮЛ) 

• «Заявка о предоставлении ТУ на 

подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту  

(ФЛ, ИП) 
*«Заявка о предоставлении ТУ на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 
газораспределения по индивидуальному проекту  

(ЮЛ) 
13 Договор о подключении (технологическом 

присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/ 

 Приложение 1.1. ( 1 категория ФЛ) 

 Приложение 1.2.  (1 категория ЮЛ) 

 Приложение 1.3.  (1 категория ИП) 

 Приложение 2.1  ( 2 категория ФЛ) 

 Приложение 2.2  ( 2 категория ЮЛ) 

 Приложение 2.3 (2 категория ИП) 

 Приложение 3.1 (3 категория  ФЛ) 

 Приложение 3.2 (3 категория ЮЛ) 

 Приложение 3.3 (3 категория ИП) 

 
В случае, если сеть газораспределения, к 

которой планируется подключение объекта 

капитального строительства проходит в 
границах Земельного участка заявителя и не 

требуется строительство сети до границ 

земельного участка 
 

 Приложение 4.1.(ФЛ) 

 Приложение 4.2 (ЮЛ) 

 Приложение 4.3 (ИП) 
 

         В случае, если коллективный договор 

 Приложение 6.1 (коллективный 
договор 1 категория) 

 Приложение 6.2 ( коллективный 

договор 2  категория) 

  Приложение 6.3 (коллективный 
договор 3 категория) 

 

В пределах некоммерческого объединения 

 Приложение 7.1 ( 1 категория 

НКО) 



 Приложение 7.2 (2 категория 
НКО) 

 Приложение 7.3 (3 категория 

НКО) 

 

 

14 Информация о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к 
газораспределительным сетям 

Официальный  сайт Общества www.tog. ru 

 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ 
Подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и сетям газопотребления»/               
«Информация по тарифным решениям» на 2019 

год/ 

 Приказ № 67-П от 01.11.2018 
Управления по регулированию 

тарифов 

 Приказ № 7-П от 30.01.2019 

Управления по регулированию 

тарифов  
 

«Документы»/ «Раскрытие информации 

субъектами естественных монополий» /                          

«Информация об установлении платы за 

технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» и 
стандартизированных тарифных ставок 

определяющих ее величину на 2019 год 

 
 

15 Сведения о структурных подразделениях, 
осуществляющих прием заявок на подключение 
(технологическое присоединение) 

 

Официальный сайт Общества www.tog. ru 

«Центр оказания услуг (единое окно)/ «Общая 
информация»/ «Место нахождения и режим 

работы» 

 

 


