ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ИЛИ ПОСТРОЕННЫХ, НО НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ

ПОДПУНКТ «М» ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.10.2010 N 872)

Сведения, которые Заявитель указывает в Заявке/Запросе
Цель, мотивация и причина подачи Заявки о
подключении (технологическом присоединении)

Заявка
подается
в
случае:
1. Необходимости подключения (технологического
присоединения) к сети газораспределения объекта
капитального
строительства
2. Увеличения объема потребления газа и (или)
пропускной
способности
(для
сети
газораспределения)
подключаемого
объекта
капитального
строительства
3.Изменения схемы газоснабжения подключенного
объекта капитального строительства

Способ подачи Заявки

1. Заявитель направляет исполнителю заявку о
подключении (технологическом присоединении) в 2-х
экземплярах письмом с описью вложения или иным
доступным способом
2. Заявитель вправе представить заявку о подключении
(технологическом присоединении) через представителя, а
исполнитель обязан принять такую заявку
3. Заявитель может заполнить заявку на месте,
обратившись в Подразделение ООО "Новосибирскоблгаз"

Документы, которые Заявитель прилагает к Заявке/Запросу

Заявитель, ранее получивший Технические условия

Заявитель, ранее не получивший Технические условия

Заявитель, ранее получивший Технические условия

Заявитель, ранее не получивший Технические условия

1. Реквизиты заявителя (для юридических лиц полное
наименование и государственный регистрационный номер
записи, вносимой в Единый государственный реестр
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей государственный регистрационный номер записи, вносимой в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
почтовый адрес и иные способы обмена информацией телефоны, факс, адрес электронной почты)

1. Реквизиты заявителя (для юридических лиц полное
наименование и государственный регистрационный номер
записи, вносимой в Единый государственный реестр
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей государственный регистрационный номер записи, вносимой в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
почтовый адрес и иные способы обмена информацией телефоны, факс, адрес электронной почты)

1.* Ситуационный план расположения земельного
участка с привязкой к территории населенного пункта
2. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со
всеми наземными и подземными коммуникациями и
сооружениями), согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные коммуникации и
сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства)

1.* Ситуационный план расположения земельного участка
с привязкой к территории населенного пункта
2. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со
всеми наземными и подземными коммуникациями и
сооружениями), согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения
(не прилагается, если заказчик - физическое лицо,
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства)

2. Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства, который необходимо подключить
(технологически присоединить) к сети газораспределения

2. Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства, который необходимо подключить
(технологически присоединить) к сети газораспределения

3. Характер потребления газа (вид экономической деятельности
хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

3. Характер потребления газа (вид экономической деятельности
хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

3.* Копия документа, подтверждающего право
собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального строительства и
(или) земельный участок, на котором расположены
(будут располагаться) объекты капитального
строительства заявителя

3. Копия документа, подтверждающего право
собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального строительства и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут
располагаться) объекты капитального строительства
заявителя

4. Сроки проектирования, строительства и поэтапного введения
в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том
числе по этапам и очередям)

4. Сроки проектирования, строительства и поэтапного введения
в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том
числе по этапам и очередям)

4. Доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя (в случае если
заявка о подключении (технологическом присоединении)
подается представителем заявителя)

4. Доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя (в случае если
заявка о подключении (технологическом присоединении)
подается представителем заявителя)

5. 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 (в случае, когда
максимальный часовой расход газа превышает 300 куб.
метров)

5. 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 (в случае, когда максимальный
часовой расход газа превышает 300 куб. метров)

5. Планируемые распределение максимального часового
5. Планируемые распределение максимального часового
расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства
(по этапам и очередям)
(по этапам и очередям)
6. Номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее
заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись
технические условия)

6. Номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее
заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись
технические условия)
7. Правовые основания владения и (или) пользования
земельным участком
8.* Максимальный часовой расход газа отдельно по различным
точкам (если их несколько) подключения (технологического
присоединения) с обоснованием необходимости нескольких
точек подключения (технологического присоединения)
*- В случае если заявитель не обладает информацией о
планируемой величине максимального часового расхода газа,
указанная информация уточняется с участием сотрудников
исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических
условий либо при его формировании, без взимания платы при
максимальном часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за
плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб.
метров

6.* Расчет максимального часового расхода газа (не
6. Расчет максимального часового расхода газа (не
прилагается, если планируемый максимальный часовой прилагается, если планируемый максимальный часовой
расход газа не более 5 куб. метров).
расход газа не более 5 куб. метров).

*-Документы, указанные в данных пунктах прилагаются к
заявке о подключении (технологическом
присоединении), если сведения, содержащиеся в таких
документах изменились по сравнению со сведениями,
ранее представленными заявителем исполнителю для
получения технических условий

"Заявитель" - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологически
"Исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства

Все необходимые заявки для заполнения представлены в Приложении

