
Приложение 3б
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

№ 

п/п

Наименование 

газораспределитель-

ной сети

Зона входа в 

газораспределитель-

ную сеть

Зона выхода из 

газораспределитель-

ной сети

Существенные условия договора о подключении 

(подсоединении) к газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления заявителем субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения (подсоединения) к газораспределительной сети

1 2 3 4 5 6

                 Генеральный директор ОАО «Сызраньгаз»                                                                    С.Г. Гришин

                          Начальник ПТО ОАО «Сызраньгаз»                                                          М.В. Левицкий

Независимо от зоны выхода из 

газораспределительной сети

Независимо от зоны входа в 

газораспределитель-ную сеть

Газораспредели-тельные сети ОАО 

"Сызраньгаз"
1.

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение

(подсоединение) к газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» за август 2013 г.

В соответствии с требованиями Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения утвержденных Постановлением Правительсства от 13.02.2006 г. №83:

Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетя ОАО "Сызраньгаз" должен содержать:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).   

    Для подключения объекта капитального строительства к сетям ОАО "Сызраньгаз"заказчик направляет в адрес ОАО "Сызраньгаз":

заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

Договор о подключении должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и обязательства сторон по их 

выполнению, в том числе:

мероприятия, выполняемые заказчиком, - в пределах границ земельного участка заказчика 

мероприятия, выполняемые исполнителем, - до границы земельного участка заказчика, на котором 

располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению пропускной 

способности (увеличению мощности) соответствующих систем коммунальной инфраструктуры и 

мероприятия по фактическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения 

б) 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;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором о подключении 

и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении 

исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

обязанность любой из сторон договора о подключении при нарушении ею сроков исполнения 

обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки 

неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего 

размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки, если договором не 

предусмотрен больший размер неустойки;

г) размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

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

не более 15 процентов платы за подключение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора 

о подключении;

не более 35 процентов платы за подключение вносятся в течение 180 дней с даты заключения 

договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами 

акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты 

заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов;

е) размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан 

обеспечить исполнитель в точках подключения;

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

з) условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.


