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Информация
об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям

N
п/п

Наимено-
вание газо-
распреде-
лительной

сети

Зона входа
в газорас-
предели-
тельную

сеть

Зона выхода
из газорас-

пределитель-
ной сети

Существенные условия договора о подключении
(подсоединении) к газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необ-
ходимых для представления заявителем субъ-
ектам естественных монополий документов с
целью подключения (подсоединения) к газо-

распределительной сети
1 2 3 4 5 6

1 Газораспре-
делительные
сети Влади-
мирской об-
ласти

ГРС Влади-
мирской об-
ласти

Газопотреб-
ляющее обору-
дование потре-
бителей (про-
мышленные и
сельхозпотре-
бители, комму-
нально-бытовые
потребители,
население).

1) перечень мероприятий (в том числе технических)
по подключению объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и обязательст-
ва сторон по их выполнению, в том числе:

мероприятия, выполняемые заказчиком, - в преде-
лах границ земельного участка заказчика;

мероприятия, выполняемые исполнителем, - до
границы земельного участка заказчика, на котором распола-
гается объект капитального строительства, мероприятия по
увеличению пропускной способности (увеличению мощно-
сти) соответствующих систем коммунальной инфраструк-
туры и мероприятия по фактическому присоединению к
сетям инженерно-технического обеспечения;

2) срок осуществления исполнителем мероприятий
по подключению, который не может превышать 18 месяцев
с даты заключения договора о подключении,  если более
длительные сроки не указаны в заявке заказчика;

3) положение об ответственности сторон за несо-
блюдение установленных договором о подключении сроков
исполнения своих обязательств, в том числе:

право заказчика в одностороннем порядке расторг-
нуть договор о подключении при нарушении исполнителем
сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

обязанность любой из сторон договора о подклю-
чении при нарушении ею сроков исполнения обязательств
уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты
наступления просрочки неустойку, рассчитанную как про-

В заявке, направляемой заказчиком, должны
содержаться следующие сведения:

1) реквизиты заказчика (для юридических лиц -
полное наименование и номер записи в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
номер записи в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей и дата ее внесения в
реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
серия, номер и дата выдачи основного документа, удо-
стоверяющего личность, почтовый адрес и иные спосо-
бы обмена информацией - телефоны, факс, адрес элек-
тронной почты);

2) местонахождение объекта капитального
строительства, который необходимо подключить к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

3) предмет договора о подключении, в том
числе размер нагрузки ресурса, потребляемого объек-
том капитального строительства, который обязан обес-
печить исполнитель в точках подключения к сети ин-
женерно-технического обеспечения;

4) правовые основания владения и (или) поль-
зования земельным участком заказчика, на котором
располагается принадлежащий ему строящийся (рекон-
струируемый) объект капитального строительства;

5) номер и дата выдачи технических условий
(если в соответствии с законодательством Российской



изведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, установленной на дату за-
ключения договора о подключении, и общего размера пла-
ты за подключение по договору за каждый день просрочки,
если договором не предусмотрен больший размер неустой-
ки;

4) размер платы за подключение, определяемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) порядок и сроки внесения заказчиком платы за
подключение, имея в виду, что:

не более 15 процентов платы за подключение вно-
сятся в течение 15 дней с даты заключения договора о под-
ключении;

не более 35 процентов платы за подключение вно-
сятся в течение 180  дней с даты заключения договора о
подключении, но не позднее даты фактического подключе-
ния;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в
течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о при-
соединении, фиксирующего техническую готовность к по-
даче ресурсов на объекты заказчика,  но не позднее выпол-
нения условий подачи ресурсов;

6) размер нагрузки ресурса, потребляемого объек-
том капитального строительства, который обязан обеспе-
чить исполнитель в точках подключения;

7) местоположение точек подключения не далее
границ земельного участка заказчика;

8) условия подключения внутриплощадочных и
(или) внутридомовых сетей и оборудования объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Федерации требуется получение таких условий);
6) дата подключения объекта капитального

строительства.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов

на земельный участок;
2) ситуационный план расположения объекта

капитального строительства с привязкой к территории
населенного пункта;

3) топографическая карта земельного участка в
масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подзем-
ных коммуникаций и сооружений, согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные объекты
(не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осу-
ществляющее создание (реконструкцию) объекта инди-
видуального жилищного строительства);

4) документы, подтверждающие полномочия
лица действовать от имени заказчика (в случае если
заявка подается в адрес исполнителя представителем
заказчика);

5) иные документы, которые предусмотрены
Правилами подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения,
утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 (в зави-
симости от вида сетей инженерно-технического обес-
печения, к которым будет осуществляться подключе-
ние).
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