
Регламент  выполнения работ по 

подключению (технологическому 

присоединению) объектов 

капитального строительства к сетям  

газораспределения во исполнение 

правил подключения 

(технологического присоединения) , 

утвержденных

 Постановлением Правительства РФ 

№ 1314  

 Схема 1

Заключение договора на подключение 

(технологическое присоединение)

Схема 2

Выполнение работ по договору на подключение 

(технологическое присоединение)

 

СМР – строительно-монтажные работы;

ТУ – технические условия;

АСДОБ – автоматизированная система документооборота;

ПТО – производственно-технический отдел;

КЦ – клиентский центр;

ОКС – отдел капитального строительства; 

ЗУ - земельный участок;

ГРО – газораспределительная организация.

ПСО -проектно- сметный отдел АО «Газпром 

газораспределение Брянск»

Руководитель – лицо, уполномоченное подписывать  

документы



 

Заключение договора на подключение (технологическое 

присоединение)

 

Клиентский центр (далее КЦ) Прием документов  от Заявителя

 

 

Заявитель сдал не полный пакет  документов. 

КЦ в течении 3 рабочих дней направляет 

Заявителю уведомление о необходимости в 

течении 20 рабочих дней предоставить  

недостающие документы и приостанавливает  

действие заявки 

 

 

Заявитель сдал полный пакет, КЦ передает 

сведения в ПТО для  подготовки ТУ ( срок 1 

рабочий день)

 

 

Сотрудник ПТО определяет техническую возможность 

подключения (технологического присоединения ) объекта 

капитального строительства (срок 1 рабочий день)

 

 

В случае, когда отсутствует  

техническая возможность 

подключения, сотрудник ПТО готовит 

и направляет мотивированный  отказ 

заявителю (срок 5  рабочих дней)

  
В случае, когда имеется  техническая возможность подключения, сотрудник ПТО готовит технические условия (далее ТУ) до границы земельного участка, ТУ  в 

границах земельного участка и договор о подключении и подписанный  со стороны  ГРО передает в КЦ (срок определены п. 74 Постановления Правительства 

РФ от 30.01.2018 N 82 - а) в течение 5 рабочих дней в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен 

подключаемый объект капитального строительства

б) в течение 30 рабочих дней при заключении договора о подключении с заявителями второй и третьей категорий, если требуется направление третьим лицам 

запроса о согласовании пересечения инженерных коммуникаций  или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, 

принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании. 

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и 

"б" )

 

Внесение заявителем 

первого платежа платы 

за подключение. (Срок 11 

рабочих дней)

 

Мотивированный отказ Заявителя от 

подписания проекта договора с протоколом 

разногласий, либо мотивированное 

требование об изменении дополненных ТУ. 

(Срок 10 рабочих дней)

 

Ненаправление Заявителем 

исполнителю подписанного 

договора или мотивированного 

отказа. 

(Срок 30 рабочих дней)

 

Сотрудники КЦ принимают документы из ОКС (ПТО) и направляют клиенту для ознакомления

Подписание договора заявителем . 

(Срок 10 рабочих дней)

 

Заявка о подключении 

аннулируется 

специалистом КЦ

 

Сотрудники КЦ передают 

документы для 

дальнейшей работы 

подразделений в тот же 

день в ПТО (ОКС)

 

СХЕМА 1

 

Заявитель не 

предоставил документы в 

срок , КЦ аннулирует 

заявку и в течении 3 

рабочих дней  

направляет об этом 

уведомление Заявителю

 

Заявитель предоставил 

документы в срок , КЦ 

передает сведения в ПТО 

для  подготовки ТУ ( срок 

1 рабочий день)

 

 

КЦ передает мотивированный отказ и 

протокол разногласий в ОКС (ПТО). 

Сотрудники в течении 10 рабочих дней со 

дня получения протокола рассматривают 

его, принимают меры к урегулированию 

разногласий и направляют Заявителю 

новый проект договора

 

Подписание договора Заявителем . (Срок 10 

рабочих дней)

 

См схему 2

 



 

Выполнение работ по договору на подключение (технологическое 

присоединение)

 
СХЕМА 2

 

 
 

Сотрудники  ОКС (ПТО)  исходные данные для проектирования и кадастровых работ. 

Срок 21 календарных дней.

 

 

Сотрудники ОКС (ПТО) подают запрос в администрацию района о подготовке распоряжения об утверждении   схемы на 

КПТ ( в случае необходимости об утверждении состава комиссии и акта выбора трассы. Согласование  акта выбора 

трассы со службами города (района)) и заключают соглашения о сервитуте, договора аренды,  разрешение  

использования ЗУ. Срок 30 календарных дней.  

 

 

Подготовка схемы на кадастровом плане территории (далее схема на КПТ) и определение правообладателей 

земельных участков.

 Срок 14 календарных дней

 

 

Сотрудники ОКС (ПТО) передают схему на КПТ или  акт выбора 

трассы и техническое задание на проектирование в проектный 

отдел (далее ПО) с отметкой в АСДОБ  . Срок 1 рабочий  день. 

 

 

Сотрудники ПО выполняют проектно- 

изыскательские работы  с согласованием и 

экспертизой  передают ПСД в ОКС (ПТО).

Срок 30 календарных  дней. 

 

Сотрудники ОКС (ПТО)  передают ПСД и разрешительные документы на 

строительство  газопровода- ввода в клиентский центр (далее КЦ) для 

передачи на СМР. Срок  2 рабочих   дня

 

 

Строительно-монтажный участок (далее СМУ) выполняет СМР с 

подготовкой технической документации, сдачей работ техническому 

надзору и подписанием акта ввода в эксплуатацию и передачей его в 

ОКС (ПТО). Срок  30 календарных  дней. 

 

После извещения Заявителя готовности сетей газопотребления сотрудник 

технического надзора  осуществляет мониторинг выполнения заявителем ТУ и 

Стороны  подписывают  акт о готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к 

подключению (технологическому присоедининю). (В случае наличия замечаний, 

акт подписывается после  их устранения). Акт составляется в 2 экз. один 

остается у заявителя, второй  передается в ОКС (ПТО) .  

Срок 7 рабочих дней 

 

Мастер с бригадой  в назначенный день врезки  осуществляет действия по 

подключению (технологическому присоединению) и подписывает Заявителем  

акт эксплуатационной ответственности сторон и акт  о подключении  

(технологическом присоединении) передает в ПТО.

 Срок 1 рабочий  день

 

 

ПТО (ОКС) назначает дату врезки и пуска с отметкой в АСДОБ. Готовит  акт 

эксплуатационной ответственности сторон и акт  о подключении  

(технологическом присоединении). Выписывает наряд на врезку и пуск и 

передает мастеру для выполнения  действий по подключению (технологическому 

присоединению) и пуску газа заявителю.  Срок 3 рабочих дня .

 

 

После подписания  акта Заявитель  сдает техническую документацию на сети 

газопотребления в полном объеме в КЦ. Срок 2 рабочих дня.  

 

 

Мастер ВДГО  с бригадой осуществляет действия по пуску газа в 

газоиспользующее оборудование заявителя с оформлением наряда на 

первичный пуск газа в газоиспользующее оборудование  

 
 

Заявитель в течении 11 рабочих  дней со дня подписания акта о 

подключении (технологическом присоединении), получает счет, счет-

фактуру и осуществляет последнюю оплату  за подключения согласно 

договору

После получения платы за подключения от заявителя ОКС (ПТО) в АСДОБ 

вносит отметку о выполнении обязательств  по договору. Срок 1 рабочий день.

 

 

Сотрудники ОКС (ПТО), готовят документы для разрешения на 

строительство. Срок 10 календарных  дней. 

 

Получение разрешения или письмо, что разрешение на строительство не 

требуется на строительство газопровода ввода

 Срок 14 календарных  дней. 

 

Сотрудники ОКС (ПТО) передают в группу по имуществу  схему сварных 

стыков для изготовления исполнительной съемки газоснабжения объекта 

Срок  14 календарных дней. 

 

 

После получения  исполнительной съемки сотрудники ОКС (ПТО)  

готовят, передают комплект документов и получают разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию  или письмо, что разрешение  не требуется в 

архитектуре города (района). Срок  14 календарных  дней. 

 

 

КЦ сдает техническую документацию в  ПТО и после отметки ПТО о дате врезки 

в АСДОБ извещает о ней Заявителя 

Срок 3 рабочих дня.  

 

ПТО передает комплект документов в имущественную группу для получения 

свидетельства о государственной регистрации права.

 

Сотрудники ОКС (ПТО) готовят и передают 

пакет документов для утверждения тарифной 

ставки в ФСТ. ФСТ передает приказ в ГРО об 

утвержденного тарифа по индивидуальному  

проекту

Срок  27 рабочих дней. 

При индивидуальном проекте

 

Сотрудники ОКС (ПТО) проверяют техническую документацию, готовят 

акт разграничения балансовой принадлежности сетей и подписывают его 

с Заявителем. Срок  5 календарных дней. 

 

Сотрудники ОКС (ПТО) готовят и заключают 

дополнительное соглашение с Заявителем на 

утвержденную тарифную ставку. Срок 5 рабочих  дней. 
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