Информация о существенных условиях договора о подключении
(технологическом) присоединении в соответствии с п. 18 «б» главы II
«Состав раскрываемой информации» стандартов раскрытия
В соответствии с п.83 Правил подключения утвержденных постановлением
Правительства 1314 от 30.12.2013 договор о подключении содержит
следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению,
выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по
выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения
проходит в границах земельного участка, на котором расположен
подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует
необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до
границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются
только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем,
мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем
технических условий и фактическому присоединению;
б) срок осуществления мероприятий по подключению;
в)
порядок
разграничения
балансовой
принадлежности
сети
газораспределения,
сети
газопотребления
и
эксплуатационной
ответственности сторон;
г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
газоснабжения;
д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое
присоединение;
е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и
проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое
присоединение определяется по индивидуальному проекту);
ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков
исполнения обязательств, установленных договором о подключении и
настоящими Правилами;
з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную
в пункте 75 Правил подключения утвержденных постановлением
Правительства 1314 от 30.12.2013;
и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том
числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения
обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня
наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014
ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора
о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о
подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не
предусмотрен больший размер неустойки;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения
обязательств, указанных в договоре о подключении;
л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении
при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения
на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при
условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации права пользования таким земельным участком для
целей строительства сетей газораспределения;
м) подпункт утратил силу;
н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения
заявителем технических условий при строительстве газопроводов от
газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи
исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого
мониторинга.

