с 1.03.2014г

Перечень документов
представляемых физическими или юридическими лицами для получения технических
условий подключения объектов капитального строительства к сетям
газораспределения.
тел. (848431)2-66-13 – Анна Сергеевна, Илья Эдуардович
1.Запрос о предоставлении технических условий(установленного образца) с обязательным
указанием:
Физическое лицо (индивидуальный предприниматель):Фамилия, имя, отчество,
местожительство, почтовый адрес,планируемый срок ввода в эксплуатацию, планируемая
величина
максимального
часового
расхода
газа,
количество
и
мощность
газоиспользующего оборудования - Приложение №1
Юридическое лицо:Полное и сокращенное (при наличии)наименование заявителя, его
организационно-правовая форма, местонахождение и почтовый адрес, планируемый срок
ввода в эксплуатацию, планируемая величина максимального часового расхода газа,
количество и мощность газоиспользующего оборудования - Приложение №2
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором располагается
(будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства:
любой
из
перечисленных
документов
(ксерокопия):
- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;
договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.на земельный участок;
- договор арендыземельного участка, с приложением согласия собственника;
3.Ситуационный план земельного участка с привязкой к территории населенного пункта.
4. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров).
Расчет при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров может быть выполнен
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» за плату.
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подаѐтся
представителем заявителя)
6. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное
законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено
строительство указанного объекта
7. Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство
газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется
на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, с
указанием всех паспортных данных или реквизитов. (В случае если подключение
(технологическое присоединение) возможно только к существующим сетям газопотребления,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании физическому или
юридическому лицу (основной абонент).
8. Заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами
инфраструктуры
и
другим
имуществом
общего
пользования
садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, предусмотренного ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в
случае, если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и
др. имущества общегопользования указанного ДНП
9. Копия паспорта физического лица (или реквизиты юридического лица)
10. Согласие соседей на проведение газа, их свидетельство на землю и свидетельство на
часть жилого дома (половина жилого дома если)

