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Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг по подключению 

(технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Невинномысскгоргаз» 
на 2023 год. 

N Раскрываемая информация Место размещения информации в 
информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" 
1 Перечень документов, направляемых для рассмотрения запроса о 

выдаче технических условий 
не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

2 Запрос о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта сети газораспределения 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

3 Запрос о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

4 Запрос о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
при коллективной заявке 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

5 Запрос о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения через сети основного абонента 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

6 Запрос о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства, 
расположенного в пределах некоммерческого объединения 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

7 Запрос о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства, 
расположенного в пределах территории, подлежащей комплексному 
освоению 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

8 Перечень документов, направляемых для рассмотрения заявки о 
подключении (технологическом присоединении) 

 Nevggaz.ru 

9 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения через сети 
основного абонента 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

10 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства, расположенного в пределах 
некоммерческого объединения 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

11 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства при коллективной заявке 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

12 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства, расположенного в пределах территории, 
подлежащей комплексному освоению 

не размещается в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ 
№1547 от 13.09.2021г. 

13 Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения 

Nevggaz.ru 

14 Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям 

Nevggaz.ru 

15 Сведения о структурных подразделениях, осуществляющих прием 
заявок на подключение (технологическое присоединение) 

 Nevggaz.ru 

 

 
 Исп. Ничволодова И.В.  
Тел.: 8(86554) 9-58-10 

 
 


