Приложение 3б
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893
Информация
об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
N
п/п

1
1

Наименование газораспределительной
сети
2

Зона входа
в газораспределительную
сеть
3

Зона выхода
из газораспределительной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к газораспределительной
сети

4

5

Содержание заявок с указанием перечня
необходимых для представления заявителем субъектам естественных монополий
документов с целью подключения (подсоединения) к газораспределительной сети
6

Газораспределительные
сети Владимирской области

ГРС Владимирской области

Газопотребляющее оборудование потребителей (промышленные и
сельхозпотребители, коммунально-бытовые
потребители,
население).

1) перечень мероприятий (в том числе технических) по
подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих
мероприятий;
2) срок осуществления мероприятий по подключению;
3) порядок разграничения балансовой принадлежности
сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;
4) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;
5) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
6) стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);
7) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных
договором о подключении и настоящими Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов капительного строительства к сетям газораспределения;
8) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 37 настоящих Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капительного строительства к сетям газораспре-

Запрос о предоставлении технических условий
должен содержать:
1) полное или сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую
форму, местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица), либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);
2) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта
капительного строительства (при наличии соответствующей информации);
3) планируемую величину максимального часового
расхода газа (мощности) отдельно по различным
точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.
К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором располагается
(будет располагаться) принадлежащий заявителю
объект капитального строительства (далее – земельный участок);
2)ситуационный план расположения земельного
участка с привязкой к территории населенного
пункта;

деления;
9) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны
при нарушении ею сроков исполнения обязательств
уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со
дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную
как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении за
каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки;
10) право заявителя в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств,
указанных в договоре о подключении;
11) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления
строительства сетей газораспределения по землям, находящимся в частной собственности у третьих лиц, с
обязательным получением строительство сетей газораспределения, о возможности строительства.

3) расчет планируемого максимального часового
расхода газа (не требуется в случае планируемого
максимального часового расхода газа не более 5
куб. метров);
4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае если запрос о предоставлении технических
условий подается представителем заявителя).

