Приложение № 2
к приказу АО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» №____ от «___» ______2017 г.

Генеральному директору
АО «Газпром газораспределение
Екатеринбург»
Ю.Г. Фишеру

ЗАПРОС
о предоставлении технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
(для юридических лиц)
1. Реквизиты заявителя:
Полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, организационноправовая
форма:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
2. В связи (отметить галочкой слева один вариант):
(А) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети
газораспределения объекта капитального строительства
(Б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети
газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства
(В) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального
строительства
Прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение)
к сети газораспределения объекта капитального строительства___________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
расположенного (проектируемого) по адресу: _________________________________________
(местонахождение объекта)
_________________________________________________________________________________
3. Планируемая величина максимального часового расхода газа _________ куб. метров (в
случае одной точки подключения).
4. Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек
подключения (если их несколько):
с ____ куб. метров в час;
с ____ куб. метров в час;
с ____ куб. метров в час.
Обоснование необходимости подключения нескольких точек: _________________________
5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства (при наличии соответствующей информации) _____________________________
(месяц, год)
6. Дополнительная информация _____________________________________________________
(заполняется по инициативе заявителя)
7. В целях получения технических условий на подключение (технологическое при
соединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения к настоящему
запросу прилагаю следующие документы:

№

Наименование документа

Кол-во
Отметка
страниц

Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия представителя
1 заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом
присоединении) подается представителем заявителя).
Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности, или иное законное основание на земельный участок, на котором
2
располагается (будет располагаться) объект капитального строительства, и
(или) договор о комплексном освоении территории.
Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к
3
территории населенного пункта.
Расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если величина
4
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/ч).
Согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного
абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке
5 основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке,
правообладателем которого является основной абонент (в случае подключения
к сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим
третьим лицам).
Копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства лица, которое уступает право на использование
мощности, или иные документы, подтверждающие параметры
6 подключения (технологического присоединения) такого объекта, и
заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на
использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер
снижения потребления газа
Копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное
7 основание на объект капитального строительства в случае завершения
строительства указанного объекта
Заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании
объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в
соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и
8
дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае если
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и
другого имущества общего пользования).
Решение общего собрания членов некоммерческого объединения о назначении
9 уполномоченного лица на подачу запроса о предоставлении технических
условий.
Копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории),
предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах
10
территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей
комплексному освоению).

О готовности документов прошу уведомить (отметить галочкой, указать данные):
□ По электронной почте
___
□ По телефону
__
□ Посредством СМС-сообщения
__
□ Иное
_____
Прошу готовые документы (отметить галочкой, указать данные):
□ Направить почтой по адресу
___
Выдать лично (представителю):
□ АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а,

каб. № 105
□ На участке по эксплуатации газового хозяйства
□ Иное

Сведения о представителе заявителя: 1
Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
Документ, подтверждающий полномочия представителя
Контакты
___________________________
(подпись заявителя)

_____

____

____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

1

Заполняется в случае если запрос о предоставлении технических условий подает
представитель заявителя

Запрос принял ______________________________ _______ _____ ______________________
(работник ОДОУ/работник ЦОК, Ф.И.О,) (подпись) (дата) (номер входящего документа)

