
Приложение № 1 к приказу №_____ от _________ 

 

 

Договор № _______ 

о подключении (технологическом присоединении)  

объекта капитального строительства к сети газораспределения  

 

 г. _________________                                                                «____» ___________ 20__ года 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________ действующего на основании ________________, с 

одной стороны, и _________________________________________________________________ 
ФИО (для ф.л.), наименование, представитель, основание (для юр.л. и ИП) 

именуем__ в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

договор/настоящий договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет настоящего договора 

1. По настоящему договору исполнитель принимает на себя обязательства по подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства 

____________________________________________________________________ (далее - объект 

капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве 

собственности или ином законном основании (либо к сети газораспределения (газопотребления) 

основного абонента), с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) 

газоиспользующего оборудования _________. 

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта 

капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах 

границ принадлежащего ему земельного участка:______________________________ 

________________________________________________________________________ (указать 

адрес: область, район, населенный пункт, улица, дом и (или) кадастровый номер и адрес 

земельного участка) в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги 

по подключению (технологическому присоединению). 

2. Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения согласно приложению N 1 (далее - технические условия), являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок действия технических условий соответствует сроку выполнения мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению). 

3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

объекта капитального строительства и пуску газа составляет ________ со дня заключения 

настоящего договора. 

4. Под точкой подключения (технологического присоединения) в настоящем договоре 

понимается место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или 

газораспределения заявителя. 

II. Обязанности и права сторон 

5. Исполнитель обязан: 

разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения 

до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка 

заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости 

создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

направить заявителю 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), установленного настоящим 

договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического 

присоединения), за исключением случаев отсутствия необходимости строительства 



2 

исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя либо если точка 

подключения указана в технических условиях; 

осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки 

(точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов 

капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 

3 настоящего договора; 

осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии 

обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не 

позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о 

готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального 

строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно 

приложению N 2 (далее - акт о готовности сетей), являющийся неотъемлемой частью настоящего 

договора; 

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее 

установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но 

не ранее подписания акта о готовности сетей; 

направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со 

дня получения запроса заявителя в письменной форме; 

согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей 

газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства 

заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся 

в собственности третьих лиц, а также пересечение строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения с принадлежащими третьим лицам объектами инфраструктуры 

(инженерными коммуникациями); 

не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), 

определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия 

договора о подключении; 

направить в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по 

подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о 

подключении (технологическом присоединении) по форме согласно приложению N 3 (далее - акт 

о подключении), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. Исполнитель вправе: 

участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от 

газоиспользующего оборудования до точек подключения; 

расторгнуть договор о подключении в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

настоящим договором и законодательством. 

7. Заявитель обязан: 

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства 

к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему 

земельного участка; 

разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления 

от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего 

оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель); 

при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о 

присоединении представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном 

порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и 

содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной 

документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного 

в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, 

направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий 

договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать 

величину, указанную в технических условиях); 
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обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке 

от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего 

оборудования; 

уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий 

по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных 

техническими условиями; 

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для осуществления 

мониторинга выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем 

сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения; 

внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые 

установлены настоящим договором; 

подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем. 

8. Заявитель вправе: 

получать информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со 

дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме; 

выполнять мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта 

капитального строительства за границами своего участка (либо их часть), если размер платы за 

технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту (за исключением 

мероприятий, выполняемых исполнителем в соответствии с обязательствами, 

предусмотренными вторым, пятым, шестым  и десятым абзацами пункта 5 настоящего договора) 

9. В день осуществления фактического подключения (врезки и пуска газа) стороны 

подписывают акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию 

о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон 

по форме согласно приложению N 3, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

III. Плата за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства и порядок расчетов 

10. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства (далее - плата) определяется  

(применяется один из вариантов) 
 

Вариант 1.1 

при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования с 

максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода 

газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 

составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому 

присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения только 

газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том 

числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 

газом, в соответствии с решением _______________________________________________ 

____________________________________________________ (наименование органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов) от __________ N ________ и составляет _______ рублей __ копеек, в 

том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (_____________________ сумма прописью). 

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 
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50 процентов платы, что составляет _______ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 

35 процентов платы, что составляет _______ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных четвертым абзацем пункта 5 настоящего договора; 

15 процентов платы, что составляет _________ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (______________________сумма 

прописью), в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении. 
 

Вариант 1.2 

при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с 

максимальным часовым расходом газа, не превышающим 42 куб. метра в час включительно с 

учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке 

подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от 

газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной 

организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство 

исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения 

мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов 

редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за 

технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из 

стандартизированных тарифных ставок, установленных решением 

_________________________________________________ (наименование органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) 

от  ___________ N _________ с учетом предварительных технических параметров подключения 

на основании предварительного расчета размера платы согласно приложению N4 (далее - 

предварительный расчет размера платы), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора, и составляет _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе НДС 20% 

_______ рублей __ копеек (сумма прописью). 

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 

50 процентов платы, что составляет _______ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 

35 процентов платы, что составляет _______ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных четвертым абзацем пункта 5 настоящего договора; 

15 процентов платы, что составляет _________ рублей __ копеек (________________сумма 

прописью), в том числе НДС 20% ________ рублей __ копеек (______________________сумма 

прописью), в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении. 
 

Вариант 2 

при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с 

максимальным часовым расходом газа менее 500 куб. метров и (или)  проектным рабочим 

давлением в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа), при котором срок выполнения работ 

по настоящему договору от 1,5 до 3 лет и от 2 до 4 лет, кроме случаев, когда размер платы 

устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из стандартизированных тарифных 

ставок, установленных решением _________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов) от  ___________ N _________ с учетом 

предварительных технических параметров подключения на основании предварительного расчета 

размера платы согласно приложению N4 (далее - предварительный расчет размера платы), 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет _______ рублей __ копеек 

(сумма прописью), в том числе НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью). 
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Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 

25 процентов платы, что составляет ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 11 рабочих дней со дня 

заключения настоящего договора; 

25 процентов платы, что составляет ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 3 месяцев со дня заключения 

настоящего договора, но не позднее дня фактического присоединения; 

35 процентов платы, что составляет _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 1 года со дня заключения 

настоящего договора, но не позднее дня фактического присоединения; 

15 процентов платы, что составляет ________ рублей __ копеек (сумма прописью), в том 

числе НДС 20% ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 11 рабочих дней со дня 

подписания акта о подключении. 
 

Вариант 3 

при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования по 

индивидуальному проекту исходя из предварительных технических параметров и укрупненных 

нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры на основании 

предварительного расчета размера платы согласно приложению N 4 (далее - предварительный 

расчет размера платы), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 

_______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе НДС 20% _____ рублей __ копеек 

(сумма прописью). 

Стоимость работ по разработке проектной документации и проведения ее экспертизы 

включается в состав платы и составляет ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью) (в случае необходимости создания сети 

газораспределения). 

Размер платы по индивидуальному проекту утверждается органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

_________________________________________________________________________________. 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов). 

В случае если размер платы при утверждении будет изменен органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, стороны с целью корректировки размера платы заключают 

дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 30 дней после утверждения 

размера платы. 
 

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 

25 процентов платы, что составляет ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 11 рабочих дней со дня 

заключения настоящего договора; 

25 процентов платы, что составляет ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 3 месяцев со дня заключения 

настоящего договора, но не позднее дня фактического присоединения; 

30 процентов платы, что составляет _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в том числе 

НДС 20% _______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 1 года со дня заключения 

настоящего договора, но не позднее дня фактического присоединения; 

20 процентов платы, что составляет ________ рублей __ копеек (сумма прописью), в том 

числе НДС 20% ______ рублей __ копеек (сумма прописью), в течение 11 рабочих дней со дня 

подписания акта о подключении. 
 

11. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение 

(технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на 

расчетный счет организации исполнителя. 

 

IV. Порядок мониторинга выполнения технических условий 
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12. Порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических 

условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек 

подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с 

осуществлением такого мониторинга устанавливаются в следующем порядке: 

Заявитель обязан письменно уведомить исполнителя о начале строительства газопроводов от 

газоиспользующего оборудования до точки(-ек) подключения с целью осуществления 

исполнителем мониторинга исполнения технических условий, не позднее, чем за 10 рабочих дней 

до даты начала проведения работ; 

Заявитель обязан письменно уведомить исполнителя о выполнении Технических условий. 

Уведомление должно быть направлено в адрес исполнителя не позднее 20 дней до дня 

подключения; 

Заявитель обязан обеспечить допуск на земельный участок и на объект капитального 

строительства в целях осуществления исполнителем мониторинга; 

В целях осуществления мониторинга исполнения заявителем технических условий при 

строительстве газопровода в границах земельного участка исполнитель вправе запрашивать у 

заявителя документы, сопровождающие строительство; 

Исполнитель обязан осуществлять мониторинг исполнения Заявителем технических условий 

при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения. 

Способ мониторинга и объем работ, в отношении которых осуществляется мониторинг, 

определяется исполнителем самостоятельно с учетом особенностей подключения объекта 

капитального строительства. В случае выполнения заявителем мероприятий по подключению с 

отклонением от технических условий Исполнитель выдает необходимые рекомендации для их 

устранения в письменном виде. 

 

V. Разграничение имущественной принадлежности сетей 

газораспределения и газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон 

13. Граница разграничения имущественной принадлежности сетей газораспределения и 

газопотребления указывается в акте о подключении. 

14. Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям газораспределения и 

газопотребления указывается в акте о подключении. 

 

VI. Условия изменения, расторжения настоящего договора 

и ответственность сторон 

15. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, 

оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором. 

16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных в настоящем договоре сроков 

подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор. 

18. Исполнитель вправе требовать расторжения договора о подключении в одностороннем 

порядке при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) на 6 и более месяцев, при условии, что исполнителем в 

полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению). 

19. В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по 

настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока 

исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 

0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения настоящего договора, и 

общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки. 

20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

VII. Порядок разрешения споров 
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21. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, разрешаются сторонами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

VIII. Заключительные положения 

22. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора исполнителю. 

Датой поступления настоящего договора исполнителю является, в том числе: 

при направлении настоящего договора почтовым отправлением - дата передачи почтового 

отправления исполнителю организацией почтовой связи; 

при направлении настоящего договора курьерской службой, организациями, 

осуществляющими услуги по доставке корреспонденции (кроме организаций почтовой связи), - 

дата проставления отметки исполнителем в уведомлении о вручении письма; 

при передаче настоящего договора нарочным - дата отметки исполнителя о дате получения 

настоящего договора, проставленная на экземпляре настоящего договора заявителя. 

23. Заявитель дает свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, 

комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных заявителя, 

исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего договора. 

24. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 
_______________ /______________/ 

 Заявитель: 

_____________________ 

 
_______________ /________________/ 
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ФОРМА       Приложение №1 к договору о подключении 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА» 

(АО «Газпром газораспределение Вологда») 

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014 телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71, E-mail: info@voloblgaz.ru; ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №________ от _____________ г. 
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 

 

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда»  
(наименование газораспределительной организации (исполнителя, выдавшей технические условия) 

2. ____________________________________________________________________. 
 (полное наименование заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчеств – физического лица) 

3. Объект капитального строительства: ____________________________________________________,  
(наименование объекта) 

расположенный (проектируемый):__________________________________________________________ 
 (местонахождение объекта) 

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) _________м3/час.  

5. Давление газа в точке подключения:    максимальное: ______ МПа 

фактическое (расчетное): ______ МПа 

6. Информация о газопроводе в точке подключения:    - диаметр – ______ мм., 

- материал -______________. 

- тип защитного покрытия - ____________.  

7. Срок подключения (технологического присоединения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства ________ дней.  

8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации: 
1. Проект газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов (в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ). 

2. Для сетей газораспределения и газопотребления должны применяться технические устройства, материалы, изделия, 

газоиспользующее оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам на их изготовление, 

поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области применения) которых соответствуют условиям 

эксплуатации и иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

(разрешение на применение, сертификат соответствия и др).  

3. Рекомендуем использовать технические устройства, оборудование и материалы, сертифицированные в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

4. В проекте указать границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа (ПРГ) и устройств электрохимической 

защиты (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление), с текстовым и графическим описанием местоположения 

границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ). 

5. Предусмотреть максимальное использование полиэтиленовых труб. Для определения местоположения газопровода 

приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003.  

6. Установку отключающих устройств рекомендуем предусмотреть на подземных (надземных) газопроводах в бесколодезном 

или в надземном исполнении, перед и на выходе ПРГ, перед газоиспользующим оборудованием, на входе в отдельно 

стоящее здание и в других случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ. 

7. Принимая во внимание климатические условия, в случае необходимости устройства ПРГ в уличном исполнении 

(отдельностоящий), за исключением ПРГ малой производительности (домовых), рекомендуем предусматривать модель ПРГ 

с автономной системой обогрева. 

8. При проектировании и строительстве сетей газораспределения, газопотребления рекомендуем применять трубы и фитинги 

из полиэтилена марки ПЭ100 превосходящего по своим техническим характеристикам полиэтилен марки ПЭ80. 

9. Предусмотреть оснащение объекта прибором учета газа в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Рекомендуем устанавливать интеллектуальные (умные) приборы учета газа. 

10. Для юридических и физических лиц, планирующих использование природного газа для нужд, связанных с 

предпринимательской деятельностью, предусмотреть в проекте установку средств измерений, обеспечивающих 

дистанционную передачу данных Поставщику газа. Предлагаемое техническое решение по выбору месторасположения, 

типа и марки средств измерений согласовать с Поставщиком газа. 

9. Другие условия, включая точку подключения,___________________________________________ 

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если 

предусмотрено законодательством Российской Федерации). 

11. Срок действия настоящих технических условий соответствует сроку выполнения мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению). 

Исполнитель: АО «Газпром газораспределение Вологда»  

Должность _____________________ ФИО 

mailto:info@voloblgaz.ru
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ФОРМА      Приложение №2 к договору о подключении 

 
АКТ 

о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального 

строительства к подключению (технологическому присоединению) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________ действующего на основании ________________, с одной 

стороны, и _________________________________________________________________ 

ФИО (для ф.л.), наименование, представитель, основание (для юр.л. и ИП) 

именуем__ в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили 

и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом 

присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от "__" ___________ N 

_______ исполнителю представлены: 

1. Проектная документация объекта капитального строительства: 

_________________________________________________________________________. 

(наименование объекта капитального строительства; проектная организация) 

2. Сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка заявителя по адресу: 

________________________, включая газопровод  

тип исполнения 

газопровода  

материал 

(полиэтилен, 

сталь)  

диаметр, 

мм  

давление 

(максимальное), МПа 

протяженность 

(длина), мм 

подземный (участок 1)     

подземный (участок …..)     

надземный (участок 1)     

надземный (участок …..)     

внутренний (участок 1)     

внутренний (участок 1)     

 

и следующее газоиспользующее оборудование, присоединенное к сети газопотребления: 

Порядковый 

номер 

Наименование тип, марка 

оборудования 

Количество 

(штук) 

Объем газопотребления 

куб. метров в час тыс. куб. метров в год 

     

 Итого:    

 Заключение: 

 1. Проектная и техническая документация соответствует техническим условиям на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

являющимся неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газораспределения от "__" ______ N _______. 

 2. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заявителя. 

 3. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии с проектом 

заявителя. 

 4. Сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению (технологическому 

присоединению) готовы. 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

_______________ /______________/ 

 Заявитель: 

_____________________ 

 

 

 

Заявитель: 

_____________________ 

 

_______________ /________________/ 
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ФОРМА       Приложение №3 к договору о подключении 

 
АКТ 

о подключении (технологическом присоединении) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________ действующего на основании ________________, с одной 

стороны, и _________________________________________________________________ 

ФИО (для ф.л.), наименование, представитель, основание (для юр.л. и ИП) 

именуем__ в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 

оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 

"__" ________ № __________ (далее - договор) произведено подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства, расположенного: 

_________________________________________________________________________________,  

                                                                                                        (адрес) 

к сети газораспределения, принадлежащей _____________________________________________: 

                         (исполнителю, основному абоненту) 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                      (наименование сети газораспределения, адрес) 

 

I. Характеристики выполненного присоединения: 

а) участок сети газораспределения до границ земельного участка 

 

б) участок сети газораспределения и газопотребления в границах земельного участка 

Сеть газораспределения в точке подключения: ______________________ (полиэтилен, сталь). 

Расположение газопровода - подземное, надземное (нужное подчеркнуть). 

Наружный диаметр __________ мм. 

Режим газоснабжения в точке подключения: 

максимальный расход газа _________ куб. метров в час; 

максимальное давление газа____________ МПа; 

минимальное давление газа ____________ МПа; 

режим газоснабжения: постоянный, на условиях прерывания (нужное подчеркнуть). 

Периоды прерывания газоснабжения ______________________________________ 

 

Характеристики выполненного присоединения: 

 

 

 

 

 

 

Газопроводы 

Характеристики газопроводов 

Рабочее 

давление, 

МПа  

Способ 

прокладки 

Диаметр, 

мм 

Материал 

труб 

Протяженность, 

м 

Технологическое 

устройство (ПРГ, ЭХЗ, 

откл устр, и др.) 

подземный (участок 1)       

подземный (участок…)       

надземный (участок 1)       

надземный (участок…)       

Газопроводы 

Характеристики газопроводов 

Рабочее 

давление, 

МПа  

Способ 

прокладки 

Диаметр, 

мм 

Материал 

труб 

Протяженность, 

м 

Технологическое 

устройство (ПРГ, 

ЭХЗ, откл устр, и др.) 

подземный (участок 1)       

подземный  (участок...)       

надземный (участок 1)       

надземный (участок...)       

внутренний (участок 1)       

внутренний (участок …..)       
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Газоиспользующее оборудование: 

Порядковый 

номер 

Наименование, тип, марка 

оборудования 

Количество 

(штук) 

Максимальный расход 

газа (куб. метров в час) 

Планируемый объем 

газопотребления (тыс. куб. 

метров в год) 

1     

2     

……     

 Итого    

 

Стоимость работ по договору: ____________________ (с НДС). 

 

II. Граница разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности: 

 а) границей имущественной принадлежности сторон является: 

 . 

 

Сеть газораспределения:    

(наименование сети газораспределения, адрес) 

к которой, выполнено фактическое присоединение сети газопотребления объекта капитального 

строительства, принадлежит ___________________________________ . 

                                                          (исполнителю, основному абоненту) 

 

Сеть газопотребления (газопровод от границы разграничения имущественной принадлежности до 

газоиспользующего оборудования)      

(наименование объекта капитального строительства; адрес) 

принадлежит Заявителю: ________________________________ 

б) границей разграничения эксплуатационной ответственности сторон является: 

 .

 . 

 

Схема газопроводов с указанием границы 

разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности 

На схеме указать: 

1. изображение объекта и сети газопотребления заявителя, подключенные к сети газораспределения 

исполнителя; 

2. границу разграничения имущественной принадлежности 

3. границу разграничения эксплуатационной ответственности.; 

4. длину, диаметр и материал труб; 

5. размещение пункта редуцирования (при наличии) 

Условные обозначения: 

 1. 

 2. 

 

Заявитель претензий по выполнению работ (оказанию услуг) к газораспределительной 

организации не имеет. 

 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

_______________ /______________/ 

 Заявитель: 

_____________________ 

 

 

 

Заявитель: 

_____________________ 

 

_______________ /________________/ 
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ФОРМА        Приложение №4 к договору о подключении 

(для СТС) 

 

 

Предварительный расчет размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) 

 

Заявитель _____________________________________ 
Наименование объекта ___________________________________ 
Установленный объем потребления природного газа ___________ м3/час 

Характеристика газопровода-источника: 

Максимальное давление газа _________ МПа 

Диаметр газопровода ____________ мм 

Материал трубы _________________ 
 

 

№ Показатели 

Технические 

параметры 

подключения 

Стандартизированные 

тарифные ставки 

Стоимость, 

руб 

НДС 

20%, руб 

Стоимость с учетом 

НДС, руб 

 

 Ед.изм. кол-во Обозначение Ед.изм. Размер  

 1           

 2           

 
3          

 

             

Итого плата за технологическое присоединение: 
  

    

 
Примечание: Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными Приказом ФАС 

России от 16.08.2018 г. № 1151/18, и в соответствии с Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования Вологодской области от 26.12.2018 № 835-р. 

 

 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

_______________ /______________/ 

 Заявитель: 

_____________________ 

 

_______________ /________________/ 
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ФОРМА        Приложение №4 к договору о подключении 

(для СТС коллективные заявители) 

 

 

Предварительный расчет размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) 

 

Заявитель _____________________________________ 
Наименование объекта               Единая сеть газораспределения 
Установленный объем потребления природного газа ___________ м3/час 

Характеристика газопровода-источника: 

Максимальное давление газа _________ МПа 

Диаметр газопровода ____________ мм 

Материал трубы _________________ 
 

 

№ Показатели 

Технические 

параметры 

подключения 
Коэффициент 

подключений 

Стандартизированные 

тарифные ставки 

Стоимость, 

руб 

НДС 

20%, 

руб 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб 

 

 Ед.изм. кол-во Обозначение Ед.изм. Размер  

 1            

 2            

 
3           

 

              

 Итого плата за технологическое присоединение: 
  

    

 
Примечание: Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными Приказом ФАС 

России от 16.08.2018 г. № 1151/18, и в соответствии с Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования Вологодской области от 26.12.2018 № 835-р. 

 

 

 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

_______________ /______________/ 

 Представитель Заявителей: 

_____________________ 

 

_______________ /________________/ 
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ФОРМА        Приложение №4 к договору о подключении 

(для индивидуального проекта) 

 

 

Предварительный расчет размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) 

 

Заявитель _____________________________________ 
Наименование объекта ___________________________________ 
Установленный объем потребления природного газа ___________ м3/час 

Предварительные параметры строящейся (реконструируемой)  

сети газораспределения _____________________________________ 

Характеристика газопровода-источника: 

Максимальное давление газа _________ МПа 

Диаметр газопровода ____________ мм 

Материал трубы _________________ 

 
№ Вид работ Стоимость, руб. НДС 20%, руб. Стоимость с 

учетом НДС, руб. 

     

 

 

 

 

Итого плата за технологическое присоединение: ___________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

_______________ /______________/ 

 Заявитель: 

_____________________ 

 

_______________ /________________/ 

 

 


