Исполнительному директору
АО «Газпром газораспределение Элиста»
М.Н Романову
Запрос
о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к сети газораспределения
Фамилия, имя, отчество:

______________________________________________________________________________
Местожительство заявителя:

______________________________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя:

_______________________________________________________________________________
Мобильный телефон:

_____________________, Е-mail___________________________

Прошу предоставить технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к сети
газораспределения ____________________________________________________________________
(наименование объекта)

______________________________________________________________________________________

1. Реквизиты заявителя: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Зарегистрирован(а) по адресу:_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Индекс: _____________________, Почтовый адрес: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. В связи с:
- подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта
капитального строительства;
- увеличение объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети
газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства;
- изменение 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)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
с предполагаемой установкой газоиспользующего оборудования
_____________________________________________________________________________
(указать тип и количество газоиспользующего оборудования)

_____________________________________________________________________________

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа _______________куб. метров
(в случае одной точки подключения).

К настоящему запросу прикладываю:
правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается
(будет располагаться) объект капитального строительства;
2.Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории
населенного пункта;
3.Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
4. Паспорт гражданина РФ
5.Технический паспорт на строение (копия) или Проектная документация на строение,
утвержденная Главным архитектором: фасад и поэтажный план. (Копия)
6. Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство
газопровода на земельном участке 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) (Соглашение)
7.Технический паспорт на строение (копия) или Проектная документация на строение,
утвержденная Главным архитектором: фасад и поэтажный план
Подписывая настоящий запрос Заявитель (представитель заявителя) даёт согласие на
обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»
1. Копии

____________________________
(дата)

___________________________
(подпись)

«______»____________201 г.

Заполненный бланк отправьте на адрес: office@kalmgaz.ru

_________________________

(расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Элиста» и
_____________________________________________________________________________
(лицо или организация, являющиеся собственником газопроводов (основной абонент)

заключили настоящее соглашение о том, что ______________________________________
(основной абонент)

согласовывает разработку и выдачу технических условий подключения
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)

по адресу: ____________________________________________________________________
(населенный пункт, ул., пер., № дома) к
_____________________________________________________________________________
(вид прокладки)

газопроводу _______________ _____________________по _________________________
(давление)

(диаметр)

(адрес)

_____________________________________________________________________________
__________________

____________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата:

