Сведения
по стандартам раскрытия информации утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г. №872
( глава II. Состав раскрываемой информации п. 11 «л» «м» «н»)

№ п/п

Временной период

1
1

2
2014

Информация о перечне сведений,
направляемых в составе запроса на
получение ТУ
подключения(тех.присоединения)
строящихся, реконструируемых или
построенных, но не подключенных объектов
капитального строиетльства к
газораспределительным сетям
3
а) полное и сокращенное (при наличии)
наименования
заявителя,
его
организационно-правовую
форму,
местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя,
отчество, местожительство и почтовый
адрес
(для
физического
лица
(индивидуального предпринимателя);
б) планируемый срок ввода в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства
(при
наличии
соответствующей информации);
в)
планируемую
величину
максимального часового расхода газа
(мощности) отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения
нескольких точек.

Информация о перечне сведений,
Информация об адресах и телефонах
направляемых в составе заявки о
структурных подразделений, осуществляющих
заключении договора подключении
прием запросов на выдачу ТУ на подключение
(тех.присоединении) строящихся,
объектов капитального строительства к сетям
реконструируемых или построенных, но не
газораспределения и заявок на заключение
подключенных объектов капитального
договоров о подключении объектов капитального
строительства к газораспределительным
строительства к сетям газораспределения
сетям
4
а)реквизиты
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) наименование и местонахождение
объекта капитального строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически присоединить) к сети
газораспределения;
в) характер потребления газа (вид
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта
для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);

5
1. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Тамбове
Адрес: г.Тамбов, ул.Пролетарская, д.337.
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (4752-756100)
2. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Кирсанове
Адрес: Тамбовская обл., г.Кирсанов,
ул.Первомайская,д.16
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47537-36462)
3. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Коммунар
Адрес: Тамбовская обл., Мичуринский район, п/о
Донское, п.Отделение Коммунар,
ул.Кооперативная,д.1
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47545-50713)
4.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Котовске
Адрес: Тамбовская обл., г.Котовск,
ул.Советская,д.10
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47541-47234)
5.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Моршанске

Примечания

6

г)
сроки
проектирования,
строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д)
планируемые
распределение
максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального
строительства (по этапам и очередям);
е) номер и дата выдачи технических
условий, полученных ранее заявителем (в
случае
если
заявителю
ранее
предоставлялись технические условия).

Адрес: Тамбовская обл., г.Моршанск,
ул.Советская,д.56
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47533-45440)
6. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Рассказово
Адрес: Тамбовская обл., г.Расскаово,
ул.Советская,д.125
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47531-20152)
7. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Уварово
Адрес: Тамбовская обл., г.Уварово, ул.3-ий
микрорайон,д.9
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47558-40193)

2

2015

а) полное и сокращенное (при наличии)
наименования
заявителя,
его
организационно-правовую
форму,
местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя,
отчество, местожительство и почтовый
адрес
(для
физического
лица
(индивидуального предпринимателя);
б) планируемый срок ввода в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства
(при
наличии
соответствующей информации);
в)
планируемую
величину
максимального часового расхода газа
(мощности) отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения
нескольких точек.

а)
реквизиты
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) наименование и местонахождение
объекта капитального строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически присоединить) к сети
газораспределения;
в) характер потребления газа (вид
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта
для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
г)
сроки
проектирования,
строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д)
планируемые
распределение
максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального
строительства (по этапам и очередям);
е) номер и дата выдачи технических
условий, полученных ранее заявителем (в
случае
если
заявителю
ранее
предоставлялись технические условия).

3

2016

* а) полное и сокращенное (при
наличии) наименования заявителя, его
организационно-правовую
форму,
местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя,
отчество, местожительство и почтовый
адрес
(для
физического
лица
(индивидуального предпринимателя);

** а) реквизиты 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,

*Информация о перечне сведений,
направляемых в составе запроса на
получение ТУ, в соответствии с п.7
Правил
подключения
(тех.
присоединения) в ред. актуальной с
29 ноября 2016г.
** Информация о перечне сведений,
направляемых в составе заявки о

4

2017

б) планируемый срок ввода в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства
(при
наличии
соответствующей информации);
в)
планируемую
величину
максимального часового расхода газа
(мощности) отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения
нескольких точек.

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) наименование и местонахождение
объекта капитального строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически присоединить) к сети
газораспределения;
в) характер потребления газа (вид
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта
для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
г)
сроки
проектирования,
строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д)
планируемые
распределение
максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального
строительства (по этапам и очередям);
е) номер и дата выдачи технических
условий, полученных ранее заявителем (в
случае
если
заявителю
ранее
предоставлялись технические условия).

*а) полное и сокращенное (при
наличии) наименования заявителя, его
организационно-правовую
форму,
местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя,
отчество, местожительство и почтовый
адрес
(для
физического
лица
(индивидуального предпринимателя);
б) планируемый срок ввода в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства
(при
наличии
соответствующей информации);
в)
планируемую
величину

**а) реквизиты 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

заключении договора подключениив
соответствии
с
п.65
Правил
подключения (тех. присоединения) в
ред. актуальной с 29 ноября 2016г.

1. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Тамбове
Адрес: г.Тамбов, ул.Пролетарская, д.337.
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (4752-756100)
2. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Кирсанове
Адрес: Тамбовская обл., г.Кирсанов,
ул.Первомайская,д.16
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47537-36462)
3. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Коммунар
Адрес: Тамбовская обл., Мичуринский район, п/о

*Информация о перечне сведений,
направляемых в составе запроса на
получение ТУ, в соответствии с п.7
Правил
подключения
(тех.
присоединения) в ред. актуальной с
25 августа 2017г.
** Информация о перечне сведений,
направляемых в составе заявки о
заключении договора подключениив
соответствии
с
п.65
Правил
подключения (тех. присоединения) в
ред. актуальной с 25 августа 2017г.

5

2018

максимального часового расхода газа
(мощности) отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения
нескольких точек;
г) наименование присоединяемого
объекта сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения;
(пп.
"г"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) информацию о включении
присоединяемого
объекта
сети
газораспределения
в
программу
газификации или о наличии права
собственности
на
реконструируемые
объекты сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения.
(пп.
"д"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)

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)
наименование
и
местонахождение объекта капитального
строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически
присоединить) к сети газораспределения;
в) характер потребления газа (вид
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта
для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
г)
сроки
проектирования,
строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д) планируемые распределение
максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального
строительства (по этапам и очередям);
е) номер и дата выдачи
технических условий, полученных ранее
заявителем (в случае если заявителю
ранее
предоставлялись
технические
условия)

Донское, п.Отделение Коммунар,
ул.Кооперативная,д.1
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47545-50713)

*а) полное и сокращенное (при
наличии) наименования заявителя, его
организационно-правовую
форму,
местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя,
отчество, местожительство и почтовый
адрес
(для
физического
лица
(индивидуального предпринимателя);
б) планируемый срок ввода в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства
(при
наличии

**а) реквизиты 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

1. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Тамбове
Адрес: г.Тамбов, ул.Пролетарская, д.337.
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (4752-756100)

4.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Котовске
Адрес: Тамбовская обл., г.Котовск,
ул.Советская,д.10
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47541-47234)
5.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Моршанске
Адрес: Тамбовская обл., г.Моршанск,
ул.Советская,д.56
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47533-45440)
6. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Рассказово
Адрес: Тамбовская обл., г.Расскаово,
ул.Советская,д.125
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47531-20152)
7. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Уварово
Адрес: Тамбовская обл., г.Уварово, ул.3-ий
микрорайон,д.9
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47558-40193)

2. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Кирсанове
Адрес: Тамбовская обл., г.Кирсанов,
ул.Первомайская,д.16
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47537-36462)
3. Филиал АО «Газпром газораспределение

*Информация о перечне сведений,
направляемых в составе запроса на
получение ТУ, в соответствии с п.7
Правил
подключения
(тех.
присоединения) в ред. актуальной с
25 августа 2017г.
** Информация о перечне сведений,
направляемых в составе заявки о
заключении договора подключениив
соответствии
с
п.65
Правил
подключения (тех. присоединения) в
ред. актуальной с 25 августа 2017г.

соответствующей информации);
в)
планируемую
величину
максимального часового расхода газа
(мощности) отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения
нескольких точек;
г) наименование присоединяемого
объекта сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения;
(пп.
"г"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) информацию о включении
присоединяемого
объекта
сети
газораспределения
в
программу
газификации или о наличии права
собственности
на
реконструируемые
объекты сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения.
(пп.
"д"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)

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)
наименование
и
местонахождение объекта капитального
строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически
присоединить) к сети газораспределения;
в) характер потребления газа (вид
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта
для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
г)
сроки
проектирования,
строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д) планируемые распределение
максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального
строительства (по этапам и очередям);
е) номер и дата выдачи
технических условий, полученных ранее
заявителем (в случае если заявителю
ранее
предоставлялись
технические
условия)

Тамбов» в г.Коммунар
Адрес: Тамбовская обл., Мичуринский район, п/о
Донское, п.Отделение Коммунар,
ул.Кооперативная,д.1
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47545-50713)
4.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Котовске
Адрес: Тамбовская обл., г.Котовск,
ул.Советская,д.10
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47541-47234)
5.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Моршанске
Адрес: Тамбовская обл., г.Моршанск,
ул.Советская,д.56
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47533-45440)
6. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Рассказово
Адрес: Тамбовская обл., г.Расскаово,
ул.Советская,д.125
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47531-20152)
7. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Уварово
Адрес: Тамбовская обл., г.Уварово, ул.3-ий
микрорайон,д.9
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47558-40193)

2018г

В соответствии с п. 7 Правил подключения
утвержденных
постановлением
Правительства №1314 от 30.12.2013 запрос
о предоставлении технических условий
должен содержать:
а) полное и сокращенное (при наличии)
наименования
заявителя,
его
организационно-правовую
форму,
местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя,
отчество, местожительство и почтовый
адрес
(для
физического
лица
(индивидуального предпринимателя);
б)
планируемый
срок
ввода
в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства
(при
наличии
соответствующей информации);
в)
планируемую
величину
максимального часового расхода газа
(мощности) отдельно по различным точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения
нескольких точек;
г) наименование
присоединяемого
объекта сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения;
д) информацию
о
включении
присоединяемого
объекта
сети
газораспределения
в
программу
газификации или о наличии права
собственности
на
реконструируемые
объекты сети газораспределения в случае
предоставления технических условий на
присоединение
объекта
сети
газораспределения
к
другой
сети
газораспределения.

В соответствии с п. 65 Правил
подключения
утвержденных
постановлением Правительства №1314 от
30.12.2013
в заявке о подключении
(технологическом
присоединении),
направляемой исполнителю заявителем,
ранее получившим технические условия,
указываются следующие сведения:
а) реквизиты 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)
наименование
и
местонахождение объекта капитального
строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически
присоединить) к сети газораспределения;
в) характер потребления газа (вид
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта
для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
г)
сроки
проектирования,
строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального
строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д)
планируемое
распределение
максимального часового расхода газа
отдельно
по
различным
точкам
подключения (если их несколько) с
обоснованием
необходимости
подключения нескольких точек;

Информация о перечне сведений,
направляемых в составе запроса на
получение ТУ, в соответствии с п.7
Правил подключения 1314 в ред.
актуальной с 12 апреля 2018г.
** Информация о перечне сведений,
направляемых в составе заявки о
2. Филиал АО «Газпром газораспределение
заключении договора подключениив
Тамбов» в г.Кирсанове
соответствии
с
п.65
Правил
Адрес: Тамбовская обл., г.Кирсанов,
подключения 1314 в ред. актуальной
ул.Первомайская,д.16
с 12 апреля 2018г.
Тел:
В связи с вступившими в силу
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47537-36462)
изменениями, которые вносятся в
акты
Правительства
Российской
3. Филиал АО «Газпром газораспределение
Федерации
по
вопросам
Тамбов» в г.Коммунар
совершенствования
порядка
Адрес: Тамбовская обл., Мичуринский район, п/о подключения объектов капитального
Донское, п.Отделение Коммунар,
строительства
к
ул.Кооперативная,д.1
газораспределительным
сетям
и
Тел:
повышения
эффективности
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47545-50713)
энергетической
инфраструктуры,
утвержденными
Постановлением
4.Филиал АО «Газпром газораспределение
Правительства РФ №82 от 30 января
Тамбов» в г.Котовске
2018г
Адрес: Тамбовская обл., г.Котовск,
ул.Советская,д.10
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47541-47234)
1. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Тамбове
Адрес: г.Тамбов, ул.Пролетарская, д.337.
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (4752-756100)

5.Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Моршанске
Адрес: Тамбовская обл., г.Моршанск,
ул.Советская,д.56
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47533-45440)
6. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Рассказово
Адрес: Тамбовская обл., г.Расскаово,
ул.Советская,д.125
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47531-20152)
7. Филиал АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г.Уварово
Адрес: Тамбовская обл., г.Уварово, ул.3-ий
микрорайон,д.9
Тел:
Центр оказания услуг (ЦОУ) (47558-40193)

е) номер и дата выдачи технических
условий, полученных ранее заявителем (в
случае
если
заявителю
ранее
предоставлялись технические условия)
срок действия которых на момент подачи
заявки о подключении (технологическом
присоединении) не истек.

Заместитель начальника ОКСиИ

_______________ Шаповалова Л.Ю.

