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РЕГЛАМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОАО «КУЗНЕЦКМЕЖРАЙГАЗ»
Определение и предоставление технических условий.
Запрос о предоставлении ТУ должен содержать:
1ЭТАП
Заявитель
в
целях
определения
технической
возможности подключения
(технологического присоединения) объекта
капизалыюго
строите.гн>ства
к
сети
газорасиредетения направляет исполнитепю
запрос о 11редостав.1ен1П1 технических
условий. Указанный запрос может быть
направ.тен в электронной форме.

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);
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.

К запросу о предоставлении ТУ прилагаются следующие докумеиты:
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а) копни правруотанавливадрщих доку ментов 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;
б) ситуационный план;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 ку б. метров);
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительстю указанного
объекта;
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопроюда на
земельном участке основного абонента, если подключение осу ществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34
"Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30,12.2013г.";
ж) документы, предусмотренные пунктом 47 "Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.", 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), преду смотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан",
в слу'чае если подключение осу ществляется 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.
II ЭТАП
ОАО "Кузнецкмежрайгаз" опреде.дяет и
предоставляет заявителю ТУ, либо дает
могивированнын от каз в выдачи ТУ

Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности
технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением
слу'чаев. когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в
теку щем календарном году.

Заключение договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения.
I ЭТАП
Заявитель
направляет
в
ОАО
"Кузнецкмежрайз аз" заявку о подключении
(технологическом присоединении)

Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;
б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) "Правил подключения (технологического
присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.";
В заявке о подключении (технологическом присоединении), направ.г1яемой исполнителю заявителем, указываются следующие сведения;

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и госу'дарственный 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 вьщачи 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;
5) характер потребления газа (вид экрноушческрй деятельности уозяйствуюшегр су бъекта - для юридических лид и индивиду альных предприинмателей);

г) сррки прректиррвания, строительства и поэтапного введения в эксплуатазщю объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям);
д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по разлззчным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
е) номер и дата вьздачи технических условий, полу ченных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент подачи заявки о
подключении (технологртеском присоединении) не истек
К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой испо^шите^ю заявителем, прилагаются следующие документы:
а) ситуационный план;
6) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всехш наземными и подземными коммуникациялш и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные
комму никации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
в) копия документа, подтверждающего право собственности и.ли иное предусмотренное законом основание на объект капитатьного строительства и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты капитатьного строите.тьства -заявителя. В случае если земельный участок прргаадлежит заявителю на ином :»аконном 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 (технологическом присоединении) подается представителем
заявителя),
е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый .максимальный часовой рас.ход газа не более 5 ку'б. метров);
ж) согласие основного абонента на подключешзе (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а таюке строительство газопровода на
земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателе.м которого яштяется основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34
"Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.";
з) документы, предусмотренные пунктом 47 "Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.", в случае предоставления технических условий при уступке
права на использование мощности;
и) :заверенная в установленном порядке копия договора о пользован™ об-ьектами инфраструктуры и другим иму ществом общего пользования некоммерческого объединения, предусмотренного
Федеральным :законом "О садоводчески.х, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в слу чае если подключе™е осуществляется с использованием объектов инфраструктуры
и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объедашения;
к) копия разработанной и утвержденной в соответств™ с законодательстюм Российской Федерации документащш по планировке территор™ (проект планировки территории и проект межевания
территории), предус.матривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического
присоединения), предусмотренного пунктом 119 "Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.".
Документы, указанные в подпу'нктах "а", "е" - "и" пункта 69 "Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.", прилагаются к заявке о подключении
(технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее предстааденными заявителем исполнителю для полу чения
технических условий, срок действия которых, установленный пунктом 29 "Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.", не истек.
В случае если заявитель ранее не полу-чал технические условия или срок действия технических условий, установленный пунктом 29 настоящих Правил, истек, к заявке о подключен™
(технологическом присоедине™и) прилагаются доку менты, у казанные в пункте 69 "Правил подключе™я (технологического присоединения) П ПРФ № 1314 от 30.12.2013г.".
В слу'тае несоблюдения -заявителем требовагай, предъявляемьгх к содержанию заявки о подключении (-технологическом присоедгаении) и составу прилагаемых документов и сведений, указанных в
пунктах 65 - 71 "Правил подключения (технологического присоединения) ПП РФ № 1314 от 30.12.2013г.", испол™тель в течение 3 рабочих дней со дня полу чения указа™ой заявки направляет
заявителю у ведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает рассмотрение указа™ой -заявки
до получе™я недостающих документов и сведений.
II ЭТАП
При предстаитении заявителем сведений и
доку.ментов, указанных в пунктах 65 - 69 и 71
"Правил
подключения
(технологического
присоедцшения)
ПП
РФ
№
1314 от
30.12.2013г.", в полном объеме исполнитель
направляет заяви-гелю подп исаты й со своей
стороны проект договора о подключен™ в 2
экземплярах любым доступным способом
(почтовое отправление, электронное сообщегае
с
использованием
информационно-телекомму никацио™ой сети
"Интернет", вручение на руки)

а) в течение 5 рабочих дней со дня полу чения заявки о подключен™ (-технологическом присоед™ен™), направленной в том числе посредством
официального сайта исполнителя, в случае, если сеть газораспределения проходит в гратацах земельного участка на котором расположен
подключаемый объект капитального с-гроительства, и отсутствует необходимость с-гроительства исполнителем сети газораспределения до границ
земе.льного участка заявителя;
б) в течение 3() рабочих дней со дня полу чения заявки о подключении (технологическом присоед™ен™), направленной в том числе посредством
официального сайта испол™теля, в случае заключения договора о подключе™и с заявителями второй и третьей категорий, если при выполнен™
исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоедашению) для указамы х категорий заявителей требуется направление
трегьим лицам запроса о согласоватаи пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам
объекта™ инфраструктуры (™женерными коммумкациями) или согласован™ строительства газораспределительных сетей на земельных
участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основан™ и не находящихся в государстветой и
муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 рабочих дней со дня получения -заявки о подключен™ (технологическом
присоед™ен™) уведомляет заявителя о необ.ходимости получения испол™телем согласова™й, указанных в настоящем подпункте, с
приложе™ем документов, подтверждающих направле™е запроса о согласован™;__________________________________________________________
«) в течение 1^ рабочих дней со дня получения заявки о подюночетаи (технологическом присоедашении), налрав.тевнои в том числе пос^дс-твом
официазьного сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
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III ЭТАП
Заявитель подписывает оба экземпляра
проекта договора о подключении в
течение
рабочих дней со дня
пол\'чения подписанного исполнителем
проекта договора о подключении и
направляет в указанный срок один
экземпляр исполнителю с приложением к
нем}'
док}'ментов,
подтверждающих
полномочия лица, подписавшего договор о
подключении.

IV ЭТАП
Внесение
заявителем
платы
за
те.хнологическое присоединение в соответчлвии
с условиями договора о подключении.

УЭТАП
Разработка проектной документации и
прохождение
экспертизы
проекта.
ОАО
"Ку;шецкмежрайгаз"
после
получения
положительного
заключения
экспертизы
направляет информацию о расположении точек
подключения заявителю.

VI ЭТАП
ОАО
"Кузнецкмежрайгаз"
направляет
подписанный со своей стороны проект
дополнительного соглашения к договору о
подключении в 2-х экземплярах, которым
корректируют
стоимость
услуг
по
подключению (для 2 и 3 категории заявителе)

VII ЭТАП
Мониторинг
мероприятий по
подключению
(технологическому
присоединению).
пред}' смотренных
те.хническидш
условиями
и
проектной
документацией.

V II ЭТАП
Заявитель
вьшолняет требования
технических условий и
подает заявление о
мониторинге
выполнения ТУ в ОАО
"Ку знецкмежрайгаз".

УП1 ЭТАП
Осуществление мониторинга выполнения
заявителем
технических
условий
о
присоединении. Осуществление указаннььч
действий
завершается
составлением
и
подписанием обеими сторонами акта о
готовности
сетей
газопотребления
и
газоиспользующего оборудования объекта
капитального строительства к подключетшю
(технологическому
присоединению)
по
типовой форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15
июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых
форм
документов,
необходимых
дтя
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
кашггатьного
строительства к сети газораспределения, и о
внесении изменений в Правила подключения
(технологического присоединения) объектов
капитатьного
строительства
к
сетям
газораспределения"

У Ш ЭТАП
Осуществление
исполнителем
фактического
подключения объектов капитальною строительства
заявителя к сети газораспределения и проведения пуска
газа. После проведения мероприятий по подключению
(технологическому присоединению) стороны составляют
акт о подключении (технологическом присоединении),
содержащий
информацию
о
разграничении
имущественной принадлежности и эксплу'атационной
о 1ВС! с Iвенное I и сюрон.

В случае отказа в выдачи ТУ при отсутствии технической возможности подключения.
1ЭТАП
Заявитель представляет в ОАО "Кузнецкмежрайгаз" письменное подтверждение готовности осуществить подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по шздивидхальному проекту с
возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности
подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства

II ЭТАП
После получения такого подтвеождения исполнитель в течение 10 рабочих дней обязан выдать заявителю договор о подключении.

III ЭТАП
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта догою ра и направляет один экземпляр исполнителю с приложением к нему
документов, подтверждающих полномочия лица подписавшего договор.

IV ЭТАП
Внесение платы Заявителем за первый этап технологического присоединения в соответствии с условиями договора о подключении

У Э ТА П
Разработка проектной-сметной документации и прохождение экспертизы проекта и смет.

VI ЭТАП
После окончания разработки проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы, если она подлежит
экспертизе в соотвс-тспвии с законол<зтслъстк)м .Российской Федеращш, нсполщггСуТь _в течение 5 рабочтгх дней направляет в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы), но не позднее дня
окончания срока, равного двум третьим срока осу ществления мероприятий по подключению, установленного в договоре о подключении.

V II ЭТАП
Орган исполнительной власти суб-ьекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату
за технологическое присоединение по индивнлуальному проекту с разбивкой стоимости по каждом} мероприятию, необходимому для
осу'ществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в течение 22 рабочих дней со дня
поступления заявления об установлении платы.

VIII ЭТАП
ОАО "Кузнецкмежрайгаз" направляет подписанный со свое й стороны проект дополнительного соглашения к договору о
подключении в 2-х экземплярах, которым кор ректируют стоимость услуг по подключению

