
Порядок подключения (технологического присоединения) 
 к сетям газораспределения        

(для заявителей с расходом газа  более 15 м3/час, т.е. плата за присоединение,                  
рассчитанная ГРО, на основании стандартизированных ставок или по индивидуальному   

проекту с защитой размера оплаты в Министерстве экономики области). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подаёт в ГРО запрос о предоставле-
нии предварительных технических усло-
вий на подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения 
с предоставлением перечня документов.  

2. В ответ на заявку готовит договор о 
подключении, к договору прикладывает 
расширенные технические условия на сеть 
газопотребления с точкой подключения на 
границе земельного участка заявителя до 
газоиспользующего оборудования в тече-
нии 30 дней со дня получения заявки 

4. Внесение платы за технологическое 
присоединение, осуществляется в по-
рядке установленном Приказом Мини-
стерства экономического развития и 
планирования Ульяновской области от 
10.02.2015 № 06-45 на основании При-
каза Федеральной службы по тарифам 
от 28.04.2014 № 101-э/3 в соответствие 
с стандартизированными ставками или 
на основе индивидуального проекта 

3. Выполняет мероприятия по проектирова-
нию и строительству газопровода-ввода до 
границы земельного участка Заявителя 

3. Разрабатывает проектную докумен-
тацию, в соответствии с выданными тех-
ническими условиями. 
Выполняет СМР в границах земельного 
участка. 
Приобретение и установка газоисполь-
зующего оборудования и приборов учета 
расхода газа. 
 

Мероприятия, выполняемые              
Заявителем, в пределах границ                
земельного участка 

Мероприятия, выполняемые                    
Исполнителем, до границы земель-
ного   участка Заявителя  

4. Выполняет работы по технологическому 
присоединению (проверку выполнения зая-
вителем технических условий; осуществле-
ние фактического подключения объектов 
капитального строительства заявителя к се-
ти газораспределения и проведение пуска 
газа). 

1. При представлении заявителем запро-
са со сведениями и документами, указанны-
ми в пунктах 7 и 8 Правил подключения (По-
становление Правительства РФ 1314 от 
30.12.2013г.) в полном объеме исполнитель в 
течение 14 дней со дня получения докумен-
тов предоставляет заявителю предваритель-
ные технические условия либо мотивирован-
ный отказ в выдаче технических условий. 
В случаях, когда максимальный часовой рас-
ход газа не превышает 300 куб. метров, зая-
вители имеют право направить заявку о под-
ключение без предварительной выдачи тех-
нических условий. 

2. Направляет в ГРО заявку о подключе-
нии (технологическом присоединение) 
объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения с предоставле-
нием всех документов.  


