
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ОФИСАХ и окнах 

 «Мои Документы для бизнеса»: 
 

в Наримановском филиале АУ АО 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Адрес:416110,Астраханская область, 

г. Нариманов, проспект Строителей, 

7 

тел. 8(8512) 66-88-32 

e-mail: mfc.narimanov@mail.ru 

 

Режим работы: 

Понедельник - среда 08:00 – 17:00 

Четверг                     08:00 – 19.30 

Суббота                      08:00 – 13:00 

Воскресенье - выходной 

 

 

а также в: 

 

ОАО «Астраханьгазсервис»  

(АГС) 

г. Астрахань, ул. Боевая, д.124 

 

 

 

 
 

 
 

 
Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Наримановском филиале 

МФЦ  предоставляется услуга 
 

ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ НА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА К 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ 

 (ОАО «Астраханьгазсервис») 
 

 

 
 

2019 год 

 
  www.mfc.astrobl.ru 

                                          8 (8512) 66-88-09 
 



Подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения" - 

совокупность организационных и технических 

действий, включая врезку и пуск газа, дающих 

возможность подключаемому объекту 

капитального строительства использовать газ, 

поступающий из сети газораспределения. 

Порядок подключения определяется 

Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 

30/12/2013 №1314). Процедура подключения 

начинается с подачи Заявителем Заявки 

Исполнителю. 

 

 

 

 

Заявка о подключении (технологическом   

присоединении) подается заявителем в 

случае: 

1) необходимости подключения 

(технологического присоединения) к сети 

газораспределения объекта капитального 

строительства; 

2) увеличения объема потребления 

газа, за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами; 

3) изменения схемы газоснабжения   

подключенного объекта капитального 

строительства. 

 

ТУ-документ, подтверждающий 

техническую возможность подключения. В 

случаях, когда максимальный часовой расход 

газа не превышает 300 куб. метров, заявители 

имеют право направить обращение к 

исполнителю о заключении договора о 

подключении без предварительной выдачи 

технических условий. 

 

 

 

,  

 

 
 

      К заявке о подключении (технологическом 

присоединении), направляемой исполнителю 

заявителем, ранее получившим технические 

условия, прилагаются следующие 

документы: 

 ситуационный план (пп. «а» в ред. 

Постановления Правительства РФ от 

16.11.2016 №1203); 

 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); 

 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; 

 доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если 

заявка о подключении (технологическом 

присоединении) подается представителем 

заявителя); 

 копии заключений газотранспортной 

организации и газораспределительной 

организации, сеть газораспределения 

которой технологически связана с сетью 

газораспределения исполнителя (при 

наличии такой сети), о наличии или об 

отсутствии технической возможности 

подключения (в случае, когда максимальный 

часовой расход газа превышает 300 куб. 

метров);  

 расчет максимального часового 

расхода газа (не прилагается, если 

планируемый максимальный часовой расход 

газа не более 5 куб. метров); 

 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; 

 документы, предусмотренные пунктом 

46 настоящих Правил, в случае 

предоставления технических условий при 

уступке права на использование мощности             

(пп «з» введен Постановлением Правительство 

РФ от 16.11.2016 №1203); 

 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 (пн. 

«и» введен  Постановлением Правительства 

РФ от 16 11.3016 №1203). 

 

   Обязательным условием организации - 

исполнителя (АО «Газпром 

газораспределение»), для ведения 

электронного учёта, является заполнение 

карточки предприятия, или согласия на 

обработку персональных данных. 

 

ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ:  

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ 


