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В целях реализации прав заявите-
ля, предусмотренных Правилами под-
ключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314, информируем Вас о следующем.

1. В целях определения технической 
возможности подключения Вашего объ-
екта капитального строительства к сети 
газораспределения, принадлежащей 
ГРО – ЗАО «ГАЗЭКС» на праве соб-
ственности или на ином другом закон-
ном основании, Вы вправе направить в 
ГРО запрос о предоставлении техниче-
ских условий.

1.1. Типовая форма запроса разме-
щена на официальном сайте ГРО http://
www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие 
информации».

1.2. К запросу о предоставлении тех-
нических условий должны быть прило-
жены следующие документы:

а) копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок, на 
котором располагается (будет распола-
гаться) принадлежащий Вам объект ка-
питального строительства;

б) ситуационный план расположения 
Вашего земельного участка с привязкой 
к территории населенного пункта;

в) расчет планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется 
в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб. 
метров);

г) доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия Вашего 
представителя (в случае если запрос о 
предоставлении технических условий 
подается представителем заявителя).

д) согласие основного абонента на 
подключение (технологическое при-
соединение) Вашего объекта капи-
тального строительства к своей сети 
газопотребления (в случае если за-
явителем является лицо, являющееся 
правообладателем земельного участка, 
намеренное осуществить строительство 
(реконструкцию) объекта капитального 
строительства с последующим его под-
ключением к существующей сети газо-
потребления основного абонента).

Предоставление неполного пакета 
документов является основанием для 
оставления запроса о предоставлении 
ТУ без рассмотрения.

1.3. В случае если Вы не обладаете 
информацией о планируемой величине 
максимального часового расхода газа, 
указанная информация уточняется Вами 
с участием сотрудников ГРО при подаче 
запроса о предоставлении технических 
условий без взимания платы при макси-
мальном часовом расходе газа не более 
5 куб. метров и за плату при максималь-
ном часовом расходе газа более 5 куб. 
метров.

1.4. В случае, когда максимальный 
часовой расход газа не превышает 300 
куб. метров, Вы вправе направить об-
ращение о заключении договора о под-
ключении без предварительной выдачи 
технических условий.

2. Подключение принадлежащего 
Вам объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о под-
ключении.

Для заключения договора о подклю-
чении Вам необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную 
организацию, которая ранее выдала тех-
нические условия.

2.1. Типовая форма заявки размеще-
на на официальном сайте исполнителя 
http://www.gazeks.com/ в разделе «Рас-
крытие информации».

2.2. К заявке о подключении должны 
быть приложены следующие докумен-
ты:

а) ситуационный план расположения 
Вашего земельного участка с привязкой 
к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными 
и подземными коммуникациями и со-
оружениями), согласованная с органи-
зациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прила-
гается, если заказчик - физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструк-
цию) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства);

в) копия документа, подтверждающе-
го Ваше право собственности или иное 
предусмотренное законом основание 
на объект капитального строительства 
и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) 
Ваши объекты капитального строитель-
ства;

г) доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия Вашего 
представителя (в случае если заявка о 
подключении (технологическом присо-
единении) подается представителем за-
явителя);

д) копии заключений газотранспорт-
ной организации и газораспределитель-
ной организации, сеть газораспреде-
ления которой технологически связана 
с сетью газораспределения ЗАО «ГА-
ЗЭКС», о наличии или об отсутствии 
технической возможности подключения 

(в случае, когда максимальный часовой 
расход газа превышает 300 куб. метров);

е) расчет максимального часового 
расхода газа (не прилагается, если пла-
нируемый максимальный часовой рас-
ход газа не более 5 куб. метров).

ж) согласие основного абонента на 
подключение (технологическое при-
соединение) Вашего объекта капи-
тального строительства к своей сети 
газопотребления (в случае если за-
явителем является лицо, являющееся 
правообладателем земельного участка, 
намеренное осуществить строительство 
(реконструкцию) объекта капитального 
строительства с последующим его под-
ключением к существующей сети газо-
потребления основного абонента).

3. В случае получения от ЗАО «ГА-
ЗЭКС» мотивированного отказа в вы-
даче технических условий/заключения 
договора о подключении по причине от-
сутствия технической возможности под-
ключения Вашего объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
ГРО, Вы вправе:

3.1. обратиться в орган исполни-
тельной власти Свердловской области, 
утвердивший региональную программу 
газификации, с предложением о вклю-
чении в региональную программу гази-
фикации мероприятий по обеспечению 
технической возможности подключения 
к сети газораспределения Вашего объ-
екта капитального строительства с при-
ложением копии запроса о предостав-
лении технических условий и отказа в 
выдаче технических условий.

3.2. обратиться к ЗАО «ГАЗЭКС» с 
тем, чтобы ГРО самостоятельно обра-
тилось в орган исполнительной власти 
Свердловской области, утвердивший 
региональную программу газификации, 
с предложением о включении в регио-
нальную программу газификации меро-
приятий по обеспечению технической 
возможности подключения к сети га-
зораспределения Вашего объекта капи-
тального строительства.

3.3. обратиться к ГРО с подтвержде-
нием готовности осуществить подклю-
чение к сетям газораспределения Ваше-
го объекта капитального строительства 
по индивидуальному проекту, с возме-
щением расходов, связанных с осущест-
влением мероприятий, направленных на 
обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения 
объекта капитального строительства.

ГРО – ЗАО «ГАЗЭКС»
КЭС г. Арамиль, п. Большой Исток, 

ул. Береговая, 10, Тел. (34374) 7-23-04

Действующие меры государственной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в части подключения (технологиче-
ского присоединения) жилых помеще-
ний к газовым сетям

Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказа-
нии государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предостав-
лении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской 
области» предусмотрены формы и поря-
док предоставления социальных гаран-
тий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, 
в том числе в части подключения (тех-
нологического присоединения) жилых 
помещений к газовым сетям.

Пунктами 2 и 3 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
05.03.2008 № 164-ПП «О реализации 
Закона Свердловской области от 29 ок-
тября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставле-
нии социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской 
области» в части предоставления со-
циальных гарантий и оказания матери-
альной помощи отдельным категориям 
граждан» (далее – Постановление № 
164-ПП) установлен максимальный 
предельный размер компенсации и ос-
вобождения от 90 процентов затрат на 
подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж га-
зового оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связанные с 
подключением (технологическим при-
соединением) жилых помещений к газо-
вым сетям, и от 90 процентов затрат на 
приобретение бытового газового обору-
дования в соответствии с перечнем бы-
тового газового оборудования, утверж-
денным Постановлением № 164-ПП, в 
сумме 70 000 руб.

По вопросу возможного предостав-
ления социальных гарантий в форме 
частичной компенсации или освобож-
дения от вышеуказанных затрат целесо-
образно обратиться в территориальный 
отраслевой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской обла-
сти − управление социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области (Екатеринбург, 
ул. Большакова, 105; тел. +7 343 312-00-
08, +7 343 312-07-00, +7 343 312-07-01).

Последний солдат

Памятка заявителю

С прискорбием сообщаем, что 
9 декабря 2020 года на 98-ом году 
жизни перестало биться сердце ве-
теран Великой Отечественной во-
йны Бурнасова Ивана Алексеевича.
Ушел из жизни  прекрасный свет-
лый и добрый человек, настоящий 
сын России, последний солдат Ве-
ликой Отечественный Арамильско-
го городского округа. 

Родился Иван Алексеевич 17 ян-
варя 1923г. в  Смоленской области, 
после снятия оккупации в 1942 году 
был демобилизован в Красную Ар-
мию, с боями прошел Россию, Бело-
руссию, освобождая города и села. 
Победу встретил в Кенигсберге. 
Был награжден боевыми медалями. 
После войны восстанавливал разру-
шенное хозяйство родного края, за-
тем переехал в Арамиль, честно тру-
дился завгаром, был требовательным 
и преданным делу и интересам лю-
дей. Свой жизненный и боевой опыт 
Иван Алексеевич щедро передавал 
внукам, правнукам и молодому поко-
лению, наказывал учиться ,любить и 
беречь свою Родину- Россию.

Выражаем искренние слова со-
болезнования и сочувствия родным 
и близким Бурнасова Ивана Алек-
сеевича. Светлая память о герое- 
фронтовике навсегда сохранится в 
нащих сердцах 

Администрация Арамильского 
городского округа,  
Совет ветеранов

В рамках подготов-
ки к военной службе 
каждый призывник 
может бесплатно 
пройти обучение и 
получить водитель-
ские права.

Военные комисса-
риаты играют самую 
активную роль в деле 
подготовки квалифи-
цированных кадров 
для Вооруженных 
Сил. Одно из направ-
лений – подготовка 
военных водителей. 
Представители во-
енкоматов, городов  и 
районов подбирают 
кандидатов и через 
региональное отде-
ление ДОСААФ (До-
бровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту) Рос-
сии направляют их 
для обучения, которое 
длится 4-5,5 месяца по 
программам, согласо-
ванным с Министер-
ством обороны РФ.

По окончании обуче-
ния призывник получа-
ет документ о том, что 
он обучен, а затем сдает 
экзамен в ГИБДД и по-
лучает удостоверение 
водителя.

Таким образом, мо-
лодой человек может 
бесплатно, за счет фе-
дерального бюджета, 
получить водительские 
права категорий «С», 
«Д», «Е» и начать во-
енную службу в пре-
стижной армейской 
специальности води-
теля автомобиля. Если 
учесть, что стоимость 
обучения в автошколе 
в частном порядке со-
ставляет от 20 000 ру-
блей и выше – выгода 
очевидна. 

Как отметил на-
чальник отделения 
подготовки граждан  
к военной службе во-
енного комиссариата 
Свердловской области 
Валерий Гречко, се-
годня Региональное 
отделение ДОСААФ 
России Свердловской 
области осуществляет 
подготовку граждан по 
шести военно-учетным 
специальностям: води-
телей – парашютистов, 
а также специалистов 
по эксплуатации авто-
мобильной техники ка-
тегорий «С», «Д», «Е» и 
радиосвязи.

Так, в 2019 году были 
подготовлены 564 спе-

циалиста, в 2020 году 
– уже 468, продолжают 
подготовку 103 чело-
века. Нередко молодые 
люди, заинтересован-
ные в своей успеш-
ности и профессио-
нальном росте, сами 
обращаются в военные 
комиссариаты по месту 
жительства с заявле-
нием направить их на 
учебу.

– Наше сотрудниче-
ство с организациями 
ДОСААФ позволяет по-
мочь будущим призыв-
никам обрести особо 
востребованные специ-
альности абсолютно 
бесплатно, – сказал 
Сергей Чирков, полков-
ник, временно испол-
няющий обязанности 
военного комиссара 
Свердловской области. 
– К тому же, квали-
фицированный специ-
алист может значи-
тельно расширить 
горизонты своей слу-
жебной карьеры. На-
пример, продолжить 
военную службу по 
контракту, поступить 
в военный вуз по своей 
специальности.

Да и в гражданской 
жизни профессия во-

дителя транспортного 
средства востребована, 
особенно водителей 
спецтранспорта, во-
дителей с парашютной 
подготовкой, специ-
алистов по перевозке 
опасных грузов. По-
лучив практический 
опыт вождения, можно 
пересдать экзамен на 
любую водительскую 
категорию.

Современное разви-
тие цифровых техно-
логий – сети Интернет, 
интерактивного теле-
видения, сотовой связи 
– делают профессию 
связиста также чрезвы-
чайно востребованной 
на рынке труда.

И все это может дать 
военная служба в со-
четании с обучением 
в школе ДОСААФ. А 
первый шаг на пути 
к будущей успешной 
профессиональной ка-
рьере – обращение в 
военный комиссариат 
по месту жительства с 
соответствующем за-
явлением. Разумеется, 
после принятия взве-
шенного решения по 
выбору специальности.

Андрей Двинянинов,  

Хочешь получить специальность 
– поступай в ДОСААФ!

В Арамили умер последний 
участник Великой 
Отечественной войны.

Стихи памяти Бурнасова Ивана Алексеевича.

Не стало с нами дорогого ветерана- 
Долгожителя Бурнасова Ивана  
Последний ветеран на весь наш округ. 
Его, конечно, все мы будем помнить. 
В этот год тяжелый он ушел от нас 
Не увидим больше свет тех добрых глаз, 
Не услышим голос, не поговорим, 
Но память об Иване в сердцах мы сохраним. 
И будем мы гордиться тем, что имели честь 
Истории коснуться, услышать его речь. 
Он путь прошел не легкий в те давние года. 
Забыт он нет, не будет, 
Ни кем и никогда. 
Память светлая родному ветерану 
Долгожителю Бурнасову Ивану Алексеевичу!  
         

Русина Наталья


