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Подача заявки на присоединение

Запишитесь на личный прием.

Записаться на личный прием можно двумя способами: через или по телефонам клиентских
офисов центрального аппарата (если мощность свыше 250 куб. метров в час с учетом ранее
подключенного) и его филиалов (если мощность до 250 куб. метров в час с учетом ранее
подключенного)

1.

Отправьте заявку на технологическое присоединение.

Для подачи заявки лично, необходимо предоставить заявку о подключении в 2х экземплярах по
установленной форме, пакет документов и подать их в ваш филиал .

Заявка о подключении (технологическом присоединении) для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, ранее получивших технические условия DOCX 25 kb

Заявка о подключении (технологическом присоединении) для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, ранее не получивших технические условия DOCX 25 kb

1. Заявка о подключении (технологическом присоединении)

2. Документы заявителя.
копии учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и
т.п.).

копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица
(протокол, решение и т.п.).

копии документов о составе участников ( протокол создания, протокол о принятии в члены,
общий список членов и т.п.- для некоммерческих организаций).

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство, договор
аренды с согласием собственника и т.п.).

4. Копии правоустанавливающих документов на строение (при наличии).

5. Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного
пункта (формат А4).

6. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими
указанные коммуникации и сооружения.

2.

Перечень необходимых документов

http://tp.mosoblgaz.ru/
http://tp.mosoblgaz.ru/filials/
http://tp.mosoblgaz.ru/tp/filials/
http://tp.mosoblgaz.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx
http://tp.mosoblgaz.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx
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РАСПЕЧАТАТЬ

сбросить данные и заполнить анкету заново

7. Расчет планируемого максимального часового расхода газа

8. 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

9. В случае необходимости разработки расчетной схемы газификации (не газифицированные
застройки) – документ территориального планирования, содержащий информацию о характере и
плотности застройки и прошедший стадию согласования в органах Архитектуры (при наличии).

10. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя).

Договор технологического присоединения, подписанный со стороны ГУП МО Мособлгаз будет направлен
Вам на почту в течение 30 дней.

http://tp.mosoblgaz.ru/connection/?clear_anket=Y

