
max часовой расход газа неизвестен  

Заказчик подключения (технологического 

присоединения)  к системе 

газораспределения ГРО

  max часовой расход газа известен

Аннулирование заявки (мотивированный 

отказ)                                                               (3 

рабочих дня с даты истечения срока для устранения 

замечаний)

нет

Заявка на предоставление расчета 

max часового расхода газа         
(Пост.Правит. № 1314 от 30.12.2013г.)                 

(7 рабочих дней с даты поступления заявки)

Уведомление Заказчика о недостающих или 

некорректных сведениях                                                                     
(20 рабочих дней  на устранение замечаний с даты 

поступления заявки)

устранение 

замечаний
Заявка на получение технических 

условий подключения и заключение 

договора тех.присоединения 
(Пост.Правит. №1314 от 30.12.2013г.)

при max расходе газа ≤ 5 м3/час уточненный 

расчет выдается бесплатно
нет

Проверка достоверности и комплектности 

документов                                                        
(3 рабочих дня с даты поступления заявки)

нет          да

Выдача технических условий и 

информации о плате за подключение да

Проверка технической возможности 

подключения                                                                 
(10 рабочих дней с даты поступления заявки)

да
Подготовка оферты договора 

техприсоединения

если расход газа > 500 м3/час, и (или) давление в 

газопроводе > 0,6 МПа, и есть письменное согласие 

Заявителя о компенсации затрат на увеличение 

пропускной способности сетей ГРО

если расход газа ≤ 500 

м3/час, и (или) давление в 

газопроводе ≤ 0,6 МПа

да

Выполнение Заказчиком работ по 

выданным техническим условиям (70 

рабочих дней с даты получения тех.условий)

Отказ Заказчика от подписания 

договора/ аннулирование заявки по 

истечению 30 рабочих дней

условия подключения         не выполнены Заказчик с условиями         не согласен  

Прекращение обязательств             (по 

истечении 70 рабочих дней)

Выдача проекта договора с расчетом 

индивидуальной платы                                               
(10 рабочих дней с даты Постановления МТРиЭ ЧО) Заказчик с условиями согласен    

Заключение договора о подключении 

(технологическом присоединении)

Выполнение работ по техническим условиям 

(разработка, согласование проекта, 

строительство внутриплощадочных сетей и 

т.д.)

Предоставление информации о точках 

подключения

выполняет Заказчик

Уведомление о выполнении условий 

подключения

выполняет ООО "ИПС"

Заключение договора на услуги по 

транспортировке газа

* 1) 5 рабочих дней с дня поступления заявки, при отсутствии необходимости строительства сетей

3) 15 рабочих дней с дня поступления заявки во всех остальных случаях

Фактическое подключение объекта, 

ввод в эксплуатацию

Составление акта о подключении 

(технологическом присоединении) 

объекта/акта разграничения 

балансовой принадлежности

2) 30 рабочих дней с дня поступления заявки, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) для указанных категорий заявителей требуется направление третьим лицам 

запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими 

таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства 

газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на 

ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности

Блок-схема последовательности действий при подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к централизованной системе газораспределения ООО Индустриальный Парк "Станкомаш" (ГРО)

Заявление в Министерство тарифного регулирования 

Челяб.области об установлении индивидуальной платы 

за техприсоединение                                                                               
(срок рассмотрения - 22 рабочих дня с даты подачи ГРО заявления 

об установлении платы)

Выдача типового договора с 

расчетом платы по 

стандартизированной ставке*

Выполнение работ по техническим 

условиям (разработка, согласование 

проекта, строительство 

внутриплощадочных сетей и.т.д.)


