Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
1. Направление заявителем в ОАО «Шпаковскрайгаз»:
а) запроса о предоставлении технических условий на подключение объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
или
б) заявки о заключении договора о подключении объектов капитального
строительства к сети газораспределения,
оформленных в соответствии с утвержденными Правительством РФ
типовыми формами и приложением необходимых документов;
2. Выдача технических условий, в случае направления заявителем запроса о
предоставлении технических условий;
3. Заключение договора о подключении объектов капитального строительства к
сети газораспределения с приложением технических условий, в случае направления
заявителем заявки о подключении;
4. Выполнение заявителем и ОАО «Шпаковскрайгаз» технических условий;
5. Составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего
оборудования
объекта
капитального
строительства
к
подключению
(технологическому присоединению);
6. Осуществление ОАО «Шпаковскрайгаз» фактического присоединения и
составление акта о подключении.
Заявка о выдаче технических условий подается в газораспределительную
организацию в целях определения технической возможности подключения объекта
недвижимости к сетям газораспределения:
1. Подключения реконструируемого либо построенного объекта капитального
строительства (при отсутствии намерения одновременно заключить договор о
подключении объекта недвижимости к сетям газораспределения);
2. Изменения потребляемой мощности (замена либо дополнительная установка
газоиспользующего оборудования);
3. Изменения схемы газоснабжения.
Запрос о предоставлении технических условий на подключение объектов
капитального строительства (проектируемых строящихся, реконструируемых или
построенных, но не подключенных к сетям газораспределения) к сетям
газораспределения должен быть оформлен в соответствии с утвержденной
Правительством РФ типовой формой документа и должен содержать
следующие сведения:
1. Для юридического лица - полное и сокращенное (при наличии) наименования
заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и
почтовый адрес
1.1. Для физического лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя) - фамилию,
имя, отчество, местожительство и почтовый адрес;
2. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
(при наличии соответствующей информации);
3. Планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности)
отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения нескольких точек*;

4. Наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на присоединение объекта сети
газораспределения к другой сети газораспределения;
5. 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.
Примечание:
* Величина максимального часового расхода газа (мощности)
определяется на основании мощности указанной в паспортных данных
устанавливаемого газового оборудования.
Оформить заявку на выдачу ТУ возможно по предлагаемому ОАО
«Шпаковскрайгаз» образцу.
При наличии общедолевой собственности в отношении подключаемого
объекта капитального строительства – заявка оформляется и подписывается
от лица всех собственников объекта недвижимости.
К запросу о предоставлении технических условий на подключение объектов
капитального строительства прилагаются следующие документы:
1. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю (заявителям) объект
капитального строительства (при наличии долевой собственности прикладываются
правоустанавливающие документы в отношении всех долей);
2. Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к
территории населенного пункта;
3. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае
если завершено строительство указанного объекта (при наличии долевой
собственности прикладываются правоустанавливающие документы в отношении
всех долей);
Дополнительно,
в
зависимости
от
наличия
нижеприведенных
обстоятельств, предоставляются следующие документы:
1. В случае если запрос о предоставлении технических условий подается
представителем заявителя (заявителей) - доверенность (доверенности) или
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя
(заявителей);
2. Если подключение производится к газопроводу основного абонента либо
строительство газопровода и его подключение осуществляется на
земельном участке, правообладателем которого является основной
абонент - согласие основного абонента на подключение к сетям
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента;
3. В случае предоставления технических условий при уступке права на
использование мощности – уведомление об уступки мощности, с
приложением:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
располагается (будет располагаться) принадлежащий новому потребителю
объект капитального строительства;
б) ситуационный план;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа нового
потребителя;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты
капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных
объектов;
д) копия технических условий, выданных потребителю (при наличии);
е) копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства потребителя;
ж) заявка нового потребителя на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства;
з) заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об
уступке мощности.
4. В случае предоставления технических условий на присоединение объекта
сети газораспределения к другой сети газораспределения -документ,
подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть
газораспределения (при реконструкции сети газораспределения).
Определение технической возможности и предоставление заявителю
технических условий осуществляется ОАО «Шпаковскрайгаз» в течение 10
рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении ТУ, при условии
предоставления заявителем сведений и документов в соответствии с
перечисленными требованиями.

