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Предоставление информации

Уважаемый Сергей Новомирович!

В ответ на Ваше обращение ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» сообщает следующее.

Подключение индивидуальных жилых домов, планируемых к 
строительству по адресу: Нижегородская область, г. Заволжье, уч. №9 кад. № 
52:15:0090513:895 и г. Заволжье, уч. №11 кад. №52:15:0090513:896 возможно к 
газопроводу низкого давления Д 63 мм, проложенному к д. 14 по ул. Клубной г. 
Заволжье находящемуся в собственности ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород».

В соответствии с решением РСТ № 43/2 от 12.11.2020 г. плата за 
подключение по льготной ставке взимается в следующем объеме:
- плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час, (для 
Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности), в размере 50 293 рублей 
84 копейки (с учетом НДС);
- плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час, 
(для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности:
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-для физических лиц - в размере 50 293 рублей 84 копейки (с учетом НДС);
-для прочих заявителей - в размере 50 293 рублей 84 копейки (без учета НДС).

Сроки подключения (технологического присоединения) объекта
составляют 248 дней (с момента подписания заявителем договора о
подключении объекта капитального строительства к газораспределительной
сети).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Правилами подключения 
технические условия предоставляются по запросу о предоставлении
технических условий, с приложением информации и документов в
соответствии с пунктами 7,8 Правил подключения.

Заместитель директора  
начальник службы А. А. Клейменов

Юлия Евгеньевна Семисотова 
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