
Приложение №3бк приказу ФАС России от 23.12.2011 № 893

№ п/п

Наименование 

газораспределительной 

сети

Зона входа в 

газораспределите

льную сеть

Зона выхода из 

газораспределитель

ной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к 

газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для 

представления заявителем субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения (подсоединения) к 

газораспределительной сети

1 2 3 4 5 6

1

Все сети 

газораспределения 

Новосибирской области

Независимо от 

зоны входа в сеть 

газораспределени

я

Население

Существенными условиями договора являются обязанности сторон для 

подключения объекта заказчика к газораспределительным сетям 

газораспределительной 

организации, а именно: 

1. Разработка и утверждение условий подключения (технических условий на 

присоединение).

2. Подготовка, согласование и экспертиза проектной документации, 

разработанной на основании условий подключения (технических условий на 

присоединение). 

3. Строительство объектов газораспределения и газопотребления в 

соответствии с проектной документацией. 

4. Подготовка объектов газораспределения и газопотребления к приему 

газа, путем получения необходимых согласований и разрешений, и 

заключения договоров на техническое и аварийное обслуживание 

подводящих газопроводов и газоиспользующего оборудования, поставку и 

транспортировку газа.

5. Выполнение работ по врезке и пуску газа. 

1. Заявление о подключении, содержащее фамилию, имя, отчество 

заказчика, его 

местонахождение и почтовый адрес.

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок и 

объект газификации 

(жилой дом, квартира). 

3. Ситуационный план расположения объекта и технический 

паспорт объекта. 

4. Акт проверки дымоходов и вентканалов. 

5. Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию 

объекта. 

6. Информация о планируемой величине необходимой 

подключаемой нагрузке. 

Примечание: Образцы заявлений и перечень документов 

необходимых для 

подключения находятся в местных газораспределительных 

организациях. 

2

Все сети 

газораспределения 

Новосибирской области

Независимо от 

зоны входа в сеть 

газораспределени

я

Юридические лица

Существенными условиями договора являются обязанности сторон для 

подключения 

объекта заказчика к газораспределительным сетям газораспределительной 

организации, а именно: 

1. Разработка и утверждение условий подключения (технических условий на 

присоединение).

2. Подготовка, согласование и экспертиза проектной документации, 

разработанной 

на основании условий подключения (технических условий на 

присоединение). 

3. Строительство объектов газораспределения и газопотребления в 

соответствии с 

проектной документацией. 

4. Подготовка объектов газораспределения и газопотребления к приему 

газа, путем 

получения необходимых согласований и разрешений, и заключения 

договоров на 

техническое и аварийное обслуживание подводящих газопроводов и 

газоиспользующего оборудования, поставку и транспортировку газа.

5. Выполнение работ по врезке и пуску газа. 

1. Заявление о подключении с указанием наименования Заказчика, 

его местонахождение и почтовый адрес.;

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а 

также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление;

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта и информацией о границах 

земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта;

5. Информация о разрешенном использовании земельного участка;

6. Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию 

объекта;

7. Информация о планируемой величине необходимой 

подключаемой нагрузке и максимальном часовом расходе;

8. Разрешение на использование газа в качестве топлива при 

необходимости;

9. Согласование ОАО "Газпром" на использование газа в качестве 

топлива при необходимости;

10. Технические условия подключения (заключение о технической 

возможности подачи газа) от газораспределительной организации;

11. Заключение о технической возможности подачи газа от 

газотранспортной организации.

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение)

 к газораспределительным сетям ООО "НПП "Сибирский энергетический центр"


