
 

 
 

 

Схема взаимодействия Заявителя и АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

при  подключения (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства  

 

   

 

     

 
 

 

                                                                                        

 

 

 

                                            

                                    

 

 

  

 

 

 

  

 

                               

                                                   

 

 

                               

                            

 

 

 

 

 

 

 
 

   -работы выполняемые Заявителем               

 
  - работы выполняемы АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ЗАПРОС ЗАЯВКА 

Проверка полноты пакета документов 

Определение технической возможности подключения  

Выдача ТУ Заявителю 

Подписание договора 

Заявителем  

Выдача ТУ и проекта 

договора  

Выполнение технических 

условий АО «Газпром 

газораспределение Тамбов»  

Проверка выполнения ТУ   

10дн. 

Выполнение технических 

условий  Заявителем 

Согласование проекта 

газификации объекта   

Заявление в ГРО на 

проверку выполнения ТУ   

Фактическое 

присоединение и пуск газа   

15дн. 

3дн. 

возврат 
20дн. 

докомплект 

 

 



 

 

Последовательность подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя 

к сети газораспределения исполнителя 

 

 

 

Порядок направления ЗАПРОСА о подключении(технологическом 

присоединении) объекта капитального строительства. 

 
Заявитель в целях определения технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения направляет ЗАПРОС о предоставлении технических условий любым 

удобным для него способом:  

 

  ЗАПРОС на выдачу ТУ   

 

 
  1.нарочно в ЦОУ                                      2.на электронный адрес ЦОУ                               3.на официальный сайт 

филиала АО «Газпром                                  АО «Газпром газораспределение                              АО «Газпром  

газораспределение Тамбов»                Тамбов»                                                                          газораспределение Тамбов                  

                                                                                                                                           www.tog.ru 

                                   

 

 

Требования к  оформлению Запроса о предоставлении технических условий.  

 
предусмотрены п.7 Правил 1314, а именно: 

 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-

правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, 

имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального 

предпринимателя), а также иные способы обмена информацией, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе; 

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации); 

в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по 

различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек; 

г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае 

предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к 

другой сети газораспределения; 

д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в 

программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети 

газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта 

сети газораспределения к другой сети газораспределения. 

 

 

 

 

 



 

Требования к пакету документов прилагаемых к запросу 

 
Заявителем к запросу о предоставлении технических условий должны быть 

предоставлены следующие документы (в соответствии с п.8 Правил 1314): 

 

№п/п Наименование документа Примечания 

а) копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок, на котором располагается 

(будет располагаться) принадлежащий заявителю 

объект капитального строительства (далее - 

земельный участок), за исключением случаев 

предоставления технических условий на 

присоединение объекта сети газораспределения к 

другой сети газораспределения и (или) договор о 

комплексном освоении территории; 

 

 

б) ситуационный план 

 

 

в)          расчет планируемого максимального часового 

расхода газа  

     
 

 
 

              

   

≤ 5 м.куб - расчет не требуется 

> 5 м.куб- оформляется заявление 

по установленной форме для 

заключения договора  

г)           доверенность или иные документы 

(надлежащим образом заверенные их копии), 

подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (заявителей, в случае коллективной 

заявки) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в случае если запрос о 

предоставлении технических условий 

подписывается представителем заявителя 

(заявителей) 

 

д)           копия документа, подтверждающего право 

собственности или иное предусмотренное законом 

право на объект капитального строительства, в 

случае если завершено строительство указанного 

объекта; 

 

е)         согласие основного абонента* на подключение 

(технологическое присоединение) в случаях: 

 

 

- если подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства возможно только к существующим 

сетям газораспределения и (или) газопотребления, 

принадлежащим основному абоненту; 

- если строительство газопровода 

осуществляется на земельном участке основного 

абонента; 

- если подключение осуществляется на земельном 

участке, правообладателем которого является 

основной абонент; 

 

Согласие основного абонента 

оформляется в свободной форме 

 



 

ж) документы, предусмотренные п. 47 Правил 

подключения, в случае предоставления технических 

условий при уступке права на использование 

мощности; 

 

 

з) заверенная в установленном порядке копия 

договора о пользовании объектами инфраструктуры 

и другим имуществом общего пользования 

садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения (далее - 

некоммерческое объединение), предусмотренного 

Федеральным законом «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», в случае если подключение 

осуществляется с использованием объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего 

пользования указанного некоммерческого 

объединения; 

 

 

и) документ, подтверждающий право 

собственности или иное законное основание на сеть 

газораспределения (при реконструкции сети 

газораспределения), в случае предоставления 

технических условий на присоединение объекта 

сети газораспределения к другой сети 

газораспределения; 

 

 

к) 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). 

 

 

 

 

 

          Срок действия предварительных (кратких) технических условий 

 
Срок действия технических условий выдаваемых на основании запроса Заявителя не 

должен превышать70 рабочих дней  (п.29 Правил 1314) 

 

 

 

 



 

Заключение договоров о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения 

 
Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется 

на основании ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ. 

 

Заявитель в целях определения технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения направляет ЗАЯВКУ о подключении (технологическом присоединении) в 2 

экземплярах письмом с описью вложения любым удобным для него способом: 

 

 

 

Порядок направления ЗАЯВКИ о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального строительства. 

 
 

 

   

 

 
  1.нарочно в ЦОУ                                                 2.на электронный адрес ЦОУ                      3.на официальный сайт 

филиала АО «Газпром                                      АО «Газпром газораспределение                       АО «Газпром  

газораспределение Тамбов»                     Тамбов»                                                                  газораспределение Тамбов» 

                                                                                                                                                                                    www.tog.ru
                                                                                                    с использованием 

                                                                                                                                                                           идентификатора и пароля 

 

 

 

Требования к  оформлению Заявки о подключении: 

 
 предусмотрены п.65 Правил 1314, а именно: 

 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный 

регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, 

для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, 

вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее 

внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, 

адрес электронной почты); 

б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который 

необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; 

в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта 

капитального строительства (в том числе по этапам и очередям); 

д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по различным 

точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения 

нескольких точек; 

ЗАЯВКА  

о подключении 

http://www.tog.ru/


 

 е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если 

заявителю ранее предоставлялись технические условия) срок действия которых на момент 

подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек. 

 

!Примечание: В случае если Заявитель обращался ранее с ЗАПРОСОМ о предоставлении ТУ и 

ранее предоставленные Заявителем сведения в нем изменились, Заявитель в заявке о 

подключении (технологическом присоединении) дополнительно указывает информацию об этих 

изменениях. 

 

 

Требования к пакету документов прилагаемых к ЗАЯВКЕ о 

подключении (технологическом присоединении). 

 
а) Заявителем к заявке о подключении должны быть предоставлены следующие 

документы (в соответствии с п.69 Правил 1314): 

 

N п.п. Наименование документа Примечания 

а)             ситуационный план 

 

прилагается в случаях, если 

заявитель ранее не получал 

технические условия либо 

сведения, содержащиеся в 

данном документе, 

изменились по сравнению со 

сведениями, ранее 

представленными заявителем 

исполнителю для получения 

технических условий 

б) 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 

в) 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 

г) доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае если заявка о подключении 

подписывается представителем заявителя) 

в случае если заявка о 

подключении подписывается 

представителем Заявителя 

д) расчет максимального часового расхода газа не прилагается, если 

планируемый максимальный 

часовой расход газа не более 

5 м
3 

либо если данный расчет 

не изменился по сравнению с 

ранее полученным заявителем 



 

расчетом при оформлении 

предварительных (кратких) 

ТУ 

 

в случае если заявитель, ранее 

не получал технические 

условия подключения объекта 

капитального строительства к 

сети газораспределения и не 

обладает информацией о 

величине максимального 

часового расхода газа то при 

максимальном часовом расходе 

газа  

 

≤ 5 м.куб - расчет не требуется 

>5м.куб-оформляется 

заявление по установленной 

форме  

ж) согласие основного абонента на подключение 

(технологическое присоединение) в случаях: 

 

- если подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства возможно только к существующим 

сетям газораспределения и (или) газопотребления, 

принадлежащим основному абоненту; 

- если строительство газопровода 

осуществляется на земельном участке основного 

абонента; 

- если подключение осуществляется на земельном 

участке, правообладателем которого является 

основной абонент 

Согласие основного абонента 

оформляется в свободной 

форме  

 

 

 

 

 

д) заверенная в установленном порядке копия договора 

о пользовании объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования некоммерческого 

объединения, предусмотренного Федеральным 

законом "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан, в 

случае если подключение осуществляется с 

использованием объектов инфраструктуры и другого 

имущества общего пользования указанного 

некоммерческого объединения 

прилагается в случаях, если 

заявитель ранее не получал 

технические условия либо 

сведения, содержащиеся в 

данном документе, 

изменились по сравнению со 

сведениями, ранее 

представленными заявителем 

исполнителю для получения 

технических условий 

е) 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 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12011288&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12011288&sub=0


 

запросом о предоставлении технических условий и 

(или) заявкой о подключении (технологическом 

присоединении) обращается лицо, осуществляющее 

исполнение обязательств по договору о комплексном 

освоении территории 
 

 


