Приложение 3б
к приказу ФАС от 23.12.2011 г. № 893
Информация
об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение)
к газораспределительным сетям ОАО "Омскгоргаз"
III квартал 2012 года
№ п/п

Наименование газораспределительной сети

1
1

Зона входа в
газораспределительную сеть

2
Сеть газораспределения Советского административного округа

Зона выхода из
газораспределительной сети

3
ГРС-6: после ШРП №52

Период

4
население

5
июль

август

сентябрь

2

Сеть газораспределения Центрального административного округа

ГРС-2: после ШРП №49

население

июль

август

сентябрь

3

Сеть газораспределения Ленинского административного округа

ГРС-4

население

июль

август

сентябрь

4

Сеть газораспределения Октябрьского административного округа

ГРС-4; газопровод до котельной население
Омского шинного завода

июль

август

сентябрь

Содержание заявок с указанием перечня
необходимых для представления заявителем
Существенные условия договора о подключении
субъектам естественных монополий документов с
(присоединении) к газораспределительной сети
целью подключения (подсоединения) к
газораспределительной сети

6

7

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;
-мероприятия, выполняемые исполнителем;
-срок осуществления исполнителем мероприятий
по подключению;
-положение об ответственности сторон за
несоблюдение установленных договором о
подключении;
-размер оплаты;
-порядок и сроки внесения заказчиком оплаты;
-размер нагрузки ресурса, потребляемого
объектом капитального строительства, который
обязан обеспечить исполнитель в точках
подключения;
-местоположение точек подключения не далее
границ земельного участка заказчика;
-условия подключения внутриплощадочных и
(или) внутридомовых сетей и оборудования
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.

В заявке, направляемой заказчиком, должны
содержаться следующие сведения:
-реквизиты заказчика (для юридических лиц полное наименование и номер записи в Едином
государственном реестре юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей - фамилия,
имя, отчество, номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр,
для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
серия, номер и дата выдачи основного документа,
удостоверяющего личность, почтовый адрес и
иные способы обмена информацией - телефоны,
факс, адрес электронной почты);
-местонахождение объекта капитального
строительства, который необходимо подключить
к сетям инженерно-технического обеспечения;
-размер нагрузки ресурса, потребляемого
объектом капитального строительства, который
обязан обеспечить исполнитель в точках
подключения к сети инженерно-технического
обеспечения;
-правовые основания владения и (или)
пользования земельным участком заказчика, на
котором располагается принадлежащий ему
строящийся (реконструируемый) объект
капитального строительства;
-дата подключения объекта капитального
строительства.
К заявке прилагаются следующие документы:
-копии правоустанавливающих документов на
земельный участок;
-ситуационный план расположения объекта
капитального строительства с привязкой к
территории населенного пункта;
-топографическая карта земельного участка в
масштабе 1:500 с указанием всех наземных и
подземных коммуникаций и сооружений,
согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные объекты;
-документы, подтверждающие полномочия лица
действовать от имени заказчика;
-иные документы, которые предусмотрены
Правилами подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2006 г. N 83.

