
РЕГЛАМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ АО "МОСГАЗ"

Запрос о предоставлении ТУ должен содержать:

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 документы:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального

строительства (далее - земельный участок), а в случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства,

реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве - копия схемы расположения земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы, 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 куб. 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

строительство указанного объекта;

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также

строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является

основной абонент, в случаях, предусмотренных п. 34 Правил;

ж) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, 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) в случае необходимости подачи запроса о предоставлении ТУ для подключения объектов капитального строительства, указанных в разделе VIII Правил, к запросу о

предоставлении ТУ прилагаются документы, установленные п.п. 113, 115, 119 Правил.

В случае предоставления заявителем сведений и документов, не в полном объеме, а также в случае поступления запроса о предоставлении ТУ в отношении объекта

капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления

запроса о предоставлении ТУ возвращает ему указанный запрос с приложенными к нему документами без рассмотрения.

II ЭТАП

АО «МОСГАЗ» определяет техническую

возможность технологического присоединения и

предоставляет заявителю ТУ , либо

мотивированный отказ в выдаче ТУ

I ЭТАП

Заявитель направляет в АО "МОСГАЗ"

запрос о предоставлении технических условий

(далее ТУ)

10 рабочих дней

I. Определение технической возможности подключения и предоставление технических условий



II. Заключение договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения

I ЭТАП

Заявитель направляет в АО "МОСГАЗ"

заявку о подключении (технологическом

присоединении)

Заявитель направляет в АО "МОСГАЗ" заявку о подключении (технологическом присоединении ) (далее-Заявка) способами, предусмотренными п .64 Правил.

Заявка должна содержать:

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 ;

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

не истек;

В случае если ранее предоставленные  заявителем исполнителю сведения для выдачи технических условий изменились, заявитель в Заявке дополнительно  указывает информацию об этих

изменениях.

К Заявке прилагаются следующие документы:

а) ситуационный план ;

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 . В случае отсутствия правоустанавливающих  документов на земельный

участок при осуществлении  строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве заявитель представляет копию схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории , утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г . Москвы;

г) доверенность или иные документы , подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если Заявка подается представителем заявителя );

д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения  и (или) газопотребления  основного абонента, а также строительство газопровода на

земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется  на земельном участке, правообладателем  которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных  пунктом 34

Правил;

ж) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил, 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 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 ;

и) 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 осуществления  подключения (технологического

присоединения) объектов капитального строительства , расположенных в пределах территории , подлежащей комплексному освоению ;

к) в случае необходимости подачи заявки для подключения объектов капитального строительства, указанных в разделе VIII Правил, к заявке прилагаются документы, установленные п.п. 113, 115, 119

Правил.

Документы, указанные в подпунктах "а", "д" - "з", прилагаются к Заявке, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными

заявителем исполнителю для получения технических условий , срок действия которых , установленный пунктом 29 Правил, не истек.

Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления Заявки рассматривает указанную заявку , а также приложенные к ней документы и сведения .

В случае несоблюдения  заявителем требований, предъявляемых  к содержанию Заявки и составу прилагаемых документов и сведений, указанных в Правилах, исполнитель в течение 3 рабочих

дней со дня получения указанной заявки направляет заявителю уведомление  о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие  документы и (или) сведения

и приостанавливает рассмотрение указанной заявки до получения недостающих документов и сведений .

В случае представления заявителем недостающих  документов и сведений в течение 20 рабочих дней исполнитель рассматривает заявку о подключении (технологическом  присоединении) в

порядке, предусмотренном Правилами .

В случае непредставления  заявителем недостающих документов и сведений исполнитель аннулирует заявку о подключении (технологическом  присоединении) и уведомляет об этом заявителя

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки .

II ЭТАП

АО "МОСГАЗ" в течение 5/15/30 рабочих дней (в соответствии с п . 74 Правил) направляет

подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах с техническими

условиями,  либо мотивированный отказ при отсутствии технической возможности (если заявка на ТП

была направлена без предварительного запроса о технической возможности )

III ЭТАП

Заявитель в течение 10 рабочих дней подписывает оба экземпляра проекта договора и

направляет один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих

полномочия лица, подписавшего  договор, или мотивированный отказ от подписания проекта договора о

подключении

IV ЭТАП

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в соответствии с условиями

договора (п.п. 91, 92, 93 Правил)

V ЭТАП

Разработка проектной документации сети газораспределения и проведение ее экспертизы . В течение 5

рабочих дней после окончания разработки проектной документации , но не позднее дня окончания срока ,

равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому

присоединению), установленных в договоре о подключении , АО «МОСГАЗ» направляет информацию о

расположении точки подключения (технологического присоединения ) заявителю, за исключением

случаев, указанных в пп. «д» п. 75 Правил

VIII ЭТАП

Мониторинг АО "МОСГАЗ" выполнения  технических

условий заявителем

IХ ЭТАП

Осуществление исполнителем фактического

подключения объектов капитального строительства

заявителя к сети газораспределения и проведение

пуска газа.

VII ЭТАП

Заявитель выполняет требования

технических условий и подает заявление

о проверке выполнения ТУ в АО

"МОСГАЗ"

III ЭТАП

Заявитель (индивидуальный проект ) направляет в АО "МОСГАЗ"  письмо с

подтверждением готовности осуществить подключение к сетям газораспределения

объекта капитального строительства по индивидуальному проекту  с возмещением

расходов, связанных с осуществлением мероприятий , направленных на

обеспечение технической возможности подключения к сети газораспределения

объекта капитального строительства

отказ при отсутствии

технической возможности

IV ЭТАП

После получения подтверждения АО «МОСГАЗ» в течение 10 рабочих дней выдает

заявителю договор о подключении

VII ЭТАП

Мониторинг мероприятий по подключению

(технологическому присоединению ),

предусмотренных техническими условиями и

проектной документацией

V ЭТАП

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один

экземпляр исполнителю с приложением к нему документов , подтверждающих

полномочия лица , подписавшего договор

VII ЭТАП

Разработка проектной документации сети газораспределения

и проведение ее экспертизы

VI ЭТАП

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в соответствии с

условиями договора (п. 94 Правил)

VIII ЭТАП

АО «МОСГАЗ» в течении 5 рабочих дней, но не позднее дня окончания срока , равного

двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению , установленного в

договоре о подключении направляет в орган исполнительной власти субъекта

Российской федерации в области государственного регулирования тарифов  заявление

об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту и информирует об этом

заявителя

IХ ЭТАП

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

государственного регулирования тарифов утверждает плату за ТП по индивидуальному

проекту в течение 22 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении

платы.

VI ЭТАП

АО "МОСГАЗ" направляет подписанный со своей стороны проект дополнительного

соглашения к договору о подключении в 2-х экземплярах которым корректируется

стоимость услуг по подключению (для заявителей 2 и 3 категории, индивидуальный проект )


