Перечень документов, прилагаемых к заявке о заключении
договора о подключении (технологическом присоединении), в
случае, если заявитель ранее получал технические условия
Заявка на подключение (технологическое присоединение) заполняется по
установленной или в свободной форме с обязательным указанием:
а) реквизитов 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);
б) наименования и местонахождения объекта капитального строительства,
который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети
газораспределения;
в) характера потребления
хозяйствующего субъекта предпринимателей);

газа (вид экономической деятельности
для юридических лиц и индивидуальных

г) сроков проектирования, строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам
и очередям);
д) планируемого распределения максимального часового расхода газа и сроки
ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям);
е) номера и даты выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в
случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия).
Прилагаемые документы:
1. Документы заявителя.
o

Для физических лиц:
- паспортные данные (копия паспорта для сверки).

o

Для индивидуальных предпринимателей:
- паспортные данные (копия паспорта для сверки);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

o

Для юридических лиц:
- 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).

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

участок

3. Копии правоустанавливающих документов на строение (при наличии).
4. Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к
территории населенного пункта (формат А4).
5. 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
заявитель – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства).
6. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.
метров).
7. 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).
8. 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).
9. Нотариально заверенная доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении
технических условий подается представителем заявителя).

