
Приложение №  2   к Положению о 
подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения
(для физических лиц, ранее получавших 
технические условия)

Заявка о подключении (технологическом присоединении)

Данные о заявителе:

1. ФИО: _____________________________________________________

2. Документ, удостоверяющий личность __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(серия, номер каким органом и когда выдан, код подразделения)
3. Почтовый адрес ____________________________________________

_________________________________________________________________

4. Контакты __________________________________________________
                                                (телефон, факс, адрес электронной почты)

В целях (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 заключить договор о подключении к сети газораспределения объекта
капитального строительства (далее – объект):  

5.  Наименование объекта_______________________________________
                                               (жилой дом, баня, гараж и т.д.)

6. Местонахождение объекта___________________________________
_________________________________________________________________
7. Характер потребления газа____________________________________

                                                          ( отопление, пищеприготовление, ГВС и т.д.)
____________________________________________________________________________
8. Сроки  проектирования,  строительства  и  поэтапного  введения  в

эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям):_________________

_______________________________________________________________

Вх. №____

от  «    » ____ 2017 г.



9. Планируемые распределение максимального часового расхода газа и
сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям)
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Номер  и  дата  выдачи  технических  условий,  полученных  ранее

заявителем: ___________________________________________________

11. Информация об изменениях1:_______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. Планируемый  срок  создания  сети  газопотребления  на  территории

земельного  участка  и  монтажа  газоиспользующего  оборудования  на  объекте

(отметить галочкой слева один вариант)2:

А) 3 месяца
Б) 6 месяцев
В) 12 месяцев и более

13. С направлением в мой адрес коммерческих предложений,

проектов договоров на выполнение работ, оказание услуг согласен

К настоящей заявке прилагаю:

Наименование документов Кол-во
страниц

Отметка

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством РФ, заявителя (в случае, если сведения, содержащиеся в документе 
изменились по сравнению со сведениями , ранее представленными для технических 
условий)

Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта (в случае, если сведения, содержащиеся в документе изменились по
сравнению со сведениями , ранее представленными для технических условий)

Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями ) при наличии.   Примечание: наличие обязательно во
всех случаях, кроме ИЖС

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 
располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального 
строительства (в случае, если сведения, содержащиеся в документе изменились по 
сравнению со сведениями , ранее представленными для технических условий)

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом право, на объект капитального строительства, в случае, если завершено 
строительство указанного объекта (в случае, если сведения, содержащиеся в документе 
изменились по сравнению со сведениями , ранее представленными для технических 
условий)

Отметить 
галочкой



Доверенность или иные документы подтверждающие полномочия представителя 
Заявителя

Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к 
сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (при наличии)

Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае  
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) (в случае, 
если сведения, содержащиеся в документе изменились по сравнению со сведениями , 
ранее представленными для технических условий)

Я,_________________________________________________________, прошу информировать меня 
о готовности договора о подключении следующим способом:____________________________
                                                                                                                              (смс, тел.звонок)

Подпись:
___________________     _____________              "___" ________ 201__г.

(подпись заявителя)             (И.О.Ф.) 

1  Указывается  в  случае,  если какие-либо сведения,  ранее  представленные
Заявителем при выдаче технических условий, изменились

2 Указывается по желанию Заявителя

В целях принятия решения по настоящему заявлению (заявке), я даю своё согласие АО
«Магнитогорскгазстрой» на обработку персональных данных, в том числе, с использованием
автоматизированных  систем,  в  объеме,  содержащимся  в  запросе  и  прилагаемых  к  нему
документах.                                                                                                   

                                                                                                                              Подпись __________________________

  


