
ЗАПРОС 

о предоставлении Технических условий подключения  

(технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения 

 
Прошу выдать Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 

 

Наименование и адрес объекта:_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(характеристика объекта /существующий, проектируемый, строящийся/) 

 

Перечень газифицируемых зданий и сооружений: 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Газоиспользующее  оборудование: ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(тип, марка и количество оборудования для каждого здания) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Максимальный расход газа:________________ м3/час  

 

Направление использования газа:_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(технологические нужды, пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление) 

 

Режим газопотребления:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(круглогодичный, сезонный /зима, весна, лето, осень/) 

 
Вид топлива: __________природный газ_____________________________________ 

______________________________________________________________ 
(основное, резервное, аварийное) 

 

 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта _________________________ 

 

 



1. Данные о заявителе 

Для юридического лица: 
 

Полное и сокращенное наименование юридического лица ______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

ИНН/КПП_______________________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Контактный телефон, факс_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Руководитель ____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

Для физического лица: 
 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(серия, номер, каким органом и когда выдан, код подразделения) 

 

ИНН __________________________________________________________ 
 

Место жительства ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Контактный телефон, факс_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

2. Перечень прилагаемых документов  
 

Для юридического лица: 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

(нужное подчеркнуть) 

Отметка о 

предоставлении 

документа 

1 Копии учредительных документов (в том числе свидетельство о 

регистрации юридического лица) 

 

2 Копия  документа, подтверждающего  полномочия лица, подписавшего 

заявление 

 

3 Доверенность на представление интересов заявителя по вопросам, 

касающимся газификации, с правом предоставления и получения 

необходимых документов 

 

4 Копии правоустанавливающих документов на земельный участок 

(свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве 

постоянного бессрочного пользования, договор аренды с письменным 

согласием собственника земельного участка) 

 

5 Ситуационный план расположения земельного участка с 

привязкой к территории населенного пункта. 

 

6 Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не 

требуется в случае планируемого максимального часового 

расхода газа не более 5 куб. метров). 

 



Для физического лица: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа 

(нужное подчеркнуть) 

Отметка о 

предоставлении 

документа 

1 Копия паспорта заявителя  

2 Доверенность на представление интересов заявителя по вопросам, 

касающимся газификации объекта, с правом предоставления и 

получения необходимых документов 

 

3 Копии правоустанавливающих документов  на земельный участок 

(свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве 

постоянного бессрочного пользования, договор аренды и письменное 

согласие собственника земельного участка) 

 

 

4 Ситуационный план расположения земельного участка с 

привязкой к территории населенного пункта 

 

5 Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не 

требуется в случае планируемого максимального часового 

расхода газа не более 5 куб. метров). 

 

 

 

 
Заявитель Получено 

 

_______________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(ФИО, подпись, дата) (должность, подпись, дата) 

 


