
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выдаче технических условий подключения (заключения  

о технической возможности подключения) объектов капитального 
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От ___ марта 2012 года 

1. Общие положения. 

1.1 Положение о выдаче технических условий подключения (заключения о технической 

возможности подключения) объектов капитального строительства и технических условий 

присоединения объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым (обслуживаемых) 

ОАО «Леноблгаз» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами пользования 

газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 17.05.2002  № 317, «Правилами определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правилами подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,  «Правилами заключения и 

исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры», утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 , 

«Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9, «Порядком 

оформления разрешений на использование природного газа в качестве топлива (других видов 

топлива) для предприятий на территории Ленинградской области», утвержденным 

постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2005 № 63. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочивания деятельности ОАО 

«Леноблгаз» (далее Общество) по выдаче технических условий подключения (заключения о 

технической возможности) и технических условий присоединения к газораспределительным 

сетям, принадлежащим Обществу на правах  собственности либо обслуживаемых Обществом 

на основании договоров. 

1.3.  Установленный настоящим Положением порядок: 

• распространяется на выдачу технических условий подключения (заключения о технической 

возможности) и технических условий присоединения к газораспределительным сетям впервые 

подключаемых объектов и реконструируемых газифицированных объектов с увеличением 

объемов потребления газа; 

• не распространяется на выдачу технических условий подключения (заключения о 

технической возможности) и технических условий присоединения к газораспределительным 

сетям, принадлежащим ОАО «Газпром Газораспределение».  

1.4.  Положение вводится в действие приказом генерального директора Общества и 

обязательно для исполнения всеми работниками Общества задействованными в этой 

деятельности. 

2. Термины и определения. 

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие термины, сокращения и 

определения: 
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 «Заинтересованное лицо» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

подключиться к газораспределительной сети, либо заказчик строительства; 

«Заявка» - письменное обращение Заинтересованного лица о получении Технических 

условий подключения (заключения о технической возможности подключения новых 

потребителей или технических условий присоединения объекта газификации к 

газораспределительным сетям; 

«Технические условия подключения к газораспределительным сетям»  

(заключение о технической возможности подачи газа по газораспределительным сетям) (далее 

ТУ подключения) – документ, подтверждающий наличие технической возможности 

газификации объекта в запрашиваемых заинтересованным лицом объемах от 

газораспределительных сетей; 

«Технические условия присоединения к газораспределительным сетям» (далее 

ТУ присоединения) – документ, определяющий технические характеристики существующего 

газопровода в точке подключения, условия проектирования, строительства и присоединения 

объекта к газораспределительным сетям.  

2.2. Иные термины и определения, используемые в целях настоящего Положения, 

соответствуют терминам и определениям, принятым в отраслевых нормативно-технических 

документах.  

3. Особые положения. 

3.1. ТУ подключения и ТУ присоединения на газоснабжение поселений, микрорайонов, 

кварталов, групп жилых домов и иных потребителей, подключение которых требует создание 

газораспределительной сети, выдаются при наличии и с учетом утвержденных органом 

местного самоуправления схем газоснабжения населённого пункта.  

3.2. Запрещается выдавать физическим лицам и инициативным группам ТУ подключения и 

ТУ присоединения на газоснабжение поселений, микрорайонов, кварталов, групп жилых 

домов, иных потребителей с созданием газораспределительной сети. ТУ подключения и ТУ 

присоединения для газоснабжения указанных потребителей выдаются органам местного 

самоуправления или юридическому лицу независимо от организационно-правовой формы 

собственнику земельного участка либо юридическому лицу представляющему интересы 

собственника (ов) земельного(ых) участков – садоводческому или дачному некоммерческому 

объединению граждан (СНТ, ДНТ, ДНП, СНП и пр.) (далее – Некоммерческое объединение), 

что подтверждается положениями  устава, предусматривающими осуществление деятельности 

по газификации объектов капитального строительства на земельных участках, принадлежащих 

членам Некоммерческого объединения, либо нотариально заверенной копией выписки из  

протокола собрания членов Некоммерческого объединения, в повестке дня которого 

содержится вопрос о передаче осуществления функций заказчика строительства 

газораспределительной сети. 

3.3. В случае если статус лица, заинтересованного в строительстве распределительного 

газопровода, не соответствует требованиям п. 3.2., то по заявлению Заинтересованного лица с 

ним заключается договор в соответствии с «Правилами заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 и  Положением «О порядке 

предоставления услуг по перекладке газораспределительной сети и созданию технологической 

возможности газоснабжения объектов по обращению заинтересованных лиц с сохранением 

собственности ГРО на вновь созданные газораспределительные сети». 
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3.4. Филиалами Общества разрабатываются, утверждаются и выдаются ТУ подключения и 

ТУ присоединения на газоснабжение групп жилых домов с подключением к 

газораспределительным сетям низкого давления, газопроводы-вводы с подключением к 

распределительным сетям низкого давления, высокого и среднего давлений с установкой 

индивидуального ПРГ, для газоснабжения всех потребителей с газоиспользующими 

установками, не требующими получения специальных разрешений на использование 

природного газа. ТУ подключения и ТУ присоединения для газоснабжения иных объектов 

разрабатываются, утверждаются и выдаются Аппаратом управления Общества. 

3.5. Выдача ТУ подключения и ТУ присоединения объекта капитального строительства к 

газораспределительным сетям обслуживаемых Обществом на основании договора, 

производиться Обществом на основании нотариально заверенного согласия на подключение 

собственника(владельца) газораспределительной сети и его заявления  с просьбой разработать 

и выдать заинтересованному лицу ТУ подключения и ТУ присоединения. 

3.6. Филиалы Общества, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 

периодом, представляют в Центральную диспетчерскую службу Общества данные о 

выданных ТУ  подключения, в Управление эксплуатации данные о выданных ТУ  

присоединения. 

3.7. Управление эксплуатации, в день выдачи заинтересованному лицу ТУ подключения и 

присоединения, направляет копию выданных ТУ в филиалы для информирования и 

дальнейшего сопровождения заинтересованного лица. 

3.8. Выдача  ТУ подключения (заключение о технической возможности подачи газа по 

газораспределительным сетям) объекта капитального строительства к газораспределительным 

сетям, эксплуатируемым Обществом, осуществляется без взимания платы. 

3.9. Плата за подготовку ТУ присоединения объекта к газораспределительной сети и 

согласование проектов разработанных на основании ТУ присоединения, устанавливается в 

соответствии с Прейскурантом, утвержденным Обществом в установленном порядке. 

3.10. ТУ подключения и ТУ присоединения не являются взаимозаменяемыми и выдаются 

физическим и юридическим лицам. 

3.11. Срок действия ТУ подключения и ТУ присоединения не менее двух лет от даты выдачи.  

4. Порядок выдачи Технических условий подключения. 

4.1. При обращении Заинтересованного лица в филиал Общества, филиалом Общества 

уточняются, в соответствии с п. 3.4 полномочия выдачи ТУ подключения. В случае отсутствия 

у филиала Общества полномочий на выдачу ТУ подключения, Заинтересованное лицо 

направляется в управление Общества.    

4.2. ТУ подключения к газораспределительным сетям принадлежащим Обществу, 

выдаются Заинтересованному лицу на основании Заявления при условии предоставления 

Заинтересованным лицом следующих документов и информации: 

• Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление; 

• Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

• Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство объекта; 

• Информация о разрешенном использовании земельного участка; 



Положение о выдаче технических условий подключения (заключения о технической возможности подключения) объектов капитального строительства и технических условий 

присоединения объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ОАО «Леноблгаз». 

4 

• Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации); 

• Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час 

и млн. нм3/год (расчет потребности в газовом топливе в случаях предусмотренных 

«Порядком оформления разрешений на использование природного газа в качестве 

топлива (других видов топлива) для предприятий на территории Ленинградской 

области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 

24.03.2005 № 63). 

4.3. Заявления Заинтересованного лица, не предоставившего документы или информацию в 

соответствии с п. 4.2. не принимаются и не рассматриваются. 

4.4. Для получения ТУ подключения к газораспределительным сетям, не принадлежащим 

Обществу, Заинтересованным лицом в дополнение к документам и информации, указанным в 

п. 4.2., предоставляются документы, указанные в п. 3.5.       

4.5. В течение 14 дней, от даты принятия Заявления у Заинтересованного лица, 

подразделением Общества, принявшим Заявление уточняется собственник 

газораспределительной сети, наличие технической возможности подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети и при наличии технической 

возможности выдаются ТУ подключения, в случае отсутствия технической возможности 

подключения объекта к газораспределительной сети выдается мотивированный отказ. 

4.6. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно как от 

газораспределительных сетей принадлежащих Обществу, так и от сетей обслуживаемых 

Обществом на основании договоров, Заинтересованному лицу выдаются ТУ подключения от 

газораспределительных сетей принадлежащих Обществу с приложением информационного 

письма об имеющейся альтернативной точке подключения к сетям, не принадлежащим 

Обществу. В информационном письме указывается собственник(владелец) 

газораспределительной сети и местоположение точки подключения.   

4.7. ТУ подключения должны содержать информацию: 

• адрес местоположения, и краткая характеристика объекта, подготовленная на 

основании Заявления; 

• местоположение точки подключения; 

• о максимально возможной нагрузке в точке подключения к газораспределительной 

сети указанной:  

для физического лица – для нужд пищеприготовления, отопления и горячего 

водоснабжения жилых помещений на основании информации о планируемой величине 

необходимой подключаемой нагрузки; 

для юридического лица – на основании информации о планируемой величине 

необходимой подключаемой нагрузки (расчета потребности в газовом топливе); 

• о сроке подключения объекта капитального строительства; 

• о сроке действия технических условий.  

4.8. Основаниями отказа в выдаче Заинтересованному лицу ТУ подключения являются: 

отсутствие пропускной способности газораспределительной сети заявленных 

Заинтересованным лицом нагрузок; отсутствие утвержденных органом местного 

самоуправления схем газоснабжения населенного пункта либо если утвержденной схемой 

газоснабжения не предусматривается газификация объекта капитального строительства 

Заинтересованного лица; несоответствие статуса Заинтересованного лица требованиям п. 3.2. 
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4.9. Пропускная способность газораспределительной сети определяется расчетом на 

основании схем газоснабжения, с учетом существующих и перспективных потребителей 

имеющих действующие ТУ подключения к данной газораспределительной сети. 

5. Порядок выдачи ТУ присоединения. 

5.1. ТУ присоединения выдаются Заинтересованному лицу на основании Заявления, 

подразделением Общества, выдавшим ТУ подключения при условии предоставления 

Заинтересованным лицом разрешения на использование газа в качестве топлива, согласования 

ОАО «Газпром» на использование природного газа в качестве топлива, заключения о 

технической возможности подачи газа от газотранспортной организации, полученных в 

случаях предусмотренных «Порядком оформления разрешений на использование природного 

газа в качестве топлива (других видов топлива) для предприятий на территории 

Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 

области от 24.03.2005 № 63. 

5.2. Заявления Заинтересованного лица, не предоставившего документы в соответствии с  

п. 5.1. не принимаются и не рассматриваются.  

5.3. В течение 30 дней, от даты принятия Заявления у Заинтересованного лица, выдаются 

ТУ присоединения. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети 

должны содержать следующие сведения: 

� адрес местоположения и краткая характеристика газифицируемого объекта; 

� основания для выдачи ТУ присоединения; 

� место присоединения – точку врезки, с указанием диаметра и материала труб; 

� максимальный часовой расход и давление газа в газопроводе, к которому 

присоединяется объект; 

� рекомендации по применению материалов и оборудования, методе прокладки 

газопроводов при проектировании;  

� требования о получении технических условий на узел учета расхода газа у 

поставщика газа; 

� указание о сертификации и разрешительной документации на применяемые 

материалы и оборудование (в том числе газоиспользующее и газопотребляющее); 

� иные условия присоединения к газораспределительной сети, учитывающие 

конкретные особенности проектов и систем газоснабжения; 

� указание о возможности выполнения проекта газоснабжения силами проектной 

организации имеющей лицензию на право проектирования систем газоснабжения в 

объёме соответствующем требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 

16.02.2008г.; 

� указание о необходимости согласования рабочего проекта на соответствие выданным 

ТУ присоединения; 

� срок действия ТУ присоединения. 

5.4. ТУ присоединения выдаются Заинтересованному лицу после внесения платы 

подразделению Общества, разработавшему ТУ присоединения и предоставления 

Заинтересованным лицом документа подтверждающего оплату. 

6. Примерные формы. 

6.1. Заявление на выдачу ТУ подключения (заключения о технической возможности подачи 

газа по газораспределительным сетям) для юридических лиц.  



Положение о выдаче технических условий подключения (заключения о технической возможности подключения) объектов капитального строительства и технических условий 

присоединения объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ОАО «Леноблгаз». 
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6.2. Заявление на выдачу ТУ подключения (заключения о технической возможности подачи 

газа по газораспределительным сетям) для физических лиц.  

6.3. Заявление на выдачу ТУ присоединения для юридических лиц. 

6.4. Заявление на выдачу ТУ присоединения для физических лиц. 

6.5. Отчет о выданных технических условиях подключения. 

6.6. Отчет о выданных технических условиях присоединения. 


