Информация о перечне сведений, направляемых в составе заявки о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Самара» в 2022 г.
Перечень сведений, направляемых в составе заявки о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения или
увеличения объема потребления газа
Содержание заявки:
Прилагаемые к заявке документы:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, дата ее внесения
в реестр, почтовый адрес, контактный телефон и факс, адрес электронной почты (при наличии); для
индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в указанный реестр,
почтовый адрес, контактный телефон и факс, адрес электронной почты (при наличии); для физических
лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
почтовый адрес, контактный телефон и факс, адрес электронной почты (при наличии);
б) наименование и место нахождения объекта капитального строительства, который необходимо
подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;
в) характер потребления газа;
г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и очередям) (за исключением заявителей, подключение которых
осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил*);
д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек (за
исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII
настоящих Правил);
е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (если заявителю ранее
предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент подачи заявки о
подключении (технологическом присоединении) не истек;
ж) реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо сведения о наличии схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (при
осуществлении строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального
значения или объекта местного значения на земельном участке или земельных участках, образованных
из земель и (или) земельных участков, указанных в части 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).

а) ситуационный план;
б) топографическая карта земельного участка заявителя 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);
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
капитального строительства заявителя (не требуется в случае подачи заявки о
подключении в рамках раздела VII настоящих Правил*). В случае отсутствия
правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении
строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного
фонда в г. Москве заявитель представляет копию схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной
уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы. При осуществлении
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального
значения или объекта местного значения на земельном участке или земельных участках,
образованных из земель и (или) земельных участков, указанных в части 7.3 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель представляет реквизиты
утвержденного проекта межевания территории либо копию схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя);
д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый
максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);
е) документы, предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, в случае предоставления
технических условий при уступке мощности;
ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской
Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления
в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в случае осуществления
подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97
настоящих Правил*;
з) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное
законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или
часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором
расположено домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального
лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки
о подключении в рамках раздела VII настоящих Правил*).

«*» - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением
Правительства РФ №1547 от 13.09.2021 г.

