Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям за 1 кв.2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

Наименование
газораспределительной сети

1
1

2

Зона входа в Зона выхода из
газораспреде- газораспределительную сеть лительной сети

3
ЮБ ГПЗ-

филиал ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з
2

ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

3

ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

4

Существенные условия договора о
подключении (подсоединении) к
газораспределительной сети

5
Перечень мероприятий по подключению
объекта капитального строительства к сетям,
выполняемых заказчиком и исполнителем, и
ГРУ кот."Пытьобязательства сторон по их выполнению.
Ях"
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. Положение об ответГРУ
ственности сторон за несоблюдение
кот."Таѐжная"
установленных договором о подключении
сроков исполнения своих обязательств.
Размер платы за подключение.
Порядок
и сроки внесения заказчиком платы за
подключение, имея в виду, что:
не более 15 процентов платы за подключение
ГРУ кот."ДЕ- вносятся в течение 15 дней с даты заключения
3мкр."
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

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

6
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 инженернотехнического обеспечения. Предмет договора о подключении, в том
числе размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального
строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках
подключения к сети инженернотехнического обеспечения (далее точки подключения); Правовые основания владения и (или)
пользования земельным участком заказчика, на котором располагается
принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект
капитального строительства (далее - земельный участок). Номер и дата
выдачи технических условий (если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется получение таких условий). Дата
подключения объекта капитального строительства. К заявке
прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) ситуационный план расположения объекта капитального
строительства с привязкой к территории населенного пункта;
3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений,

4

5

6

7

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,
ЮБ ГПЗно не позднее даты фактического
филиал ОАО
Сети газоснабжения
подключения;
оставшаяся доля платы за
ГРУ
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
подключение вносится в течение 15 дней с
кот."Мамонтовск
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНдаты подписания сторонами акта о
ая"
Тюменской обл.
Юганскнефтега
присоединении, фиксирующего техническую
з
готовность к подаче ресурсов на объекты
заказчика, но не позднее выполнения условий
ЮБ ГПЗподачи ресурсов. Размер нагрузки ресурса,
филиал
ОАО
Сети газоснабжения
потребляемого объектом капитального
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
строительства,
который обязан обеспечить
кот."Вертолетка"
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНисполнитель в точке подключения.
Тюменской обл.
Юганскнефтега
Местоположение точки
з
подключения. Условия подключения
внутриплощадочных и
ЮБ ГПЗ(или) внутридомовых сетей и оборудования
филиал ОАО
Сети газоснабжения
объекта к сетям.
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
кот."Центральная
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РН"
Тюменской обл.
Юганскнефтега
з
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
ГРУ кот."2Амкр."
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

8

ЮБ ГПЗфилиал
ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

ГРП МИЗ
"Черѐмушки"

пользования земельным участком заказчика, на котором располагается
принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект
капитального строительства (далее - земельный участок). Номер и дата
выдачи технических условий (если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется получение таких условий). Дата
подключения объекта капитального строительства. К заявке
прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) ситуационный план расположения объекта капитального
строительства с привязкой к территории населенного пункта;
3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений,
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты
(не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства);
3(1)) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от
имени заказчика (в случае если заявка подается в адрес исполнителя
представителем заказчика);
4) разрешение на использование и поставку газа в согласованном
газораспределительной организацией объеме (не прилагается, если
заказчик физическое лицо).

