
Приложение №  1   к Положению о 
подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения
(для физических лиц)

Запрос о предоставлении технических условий

Данные о заявителе:

1. ФИО: _______________________________________________________

2. Документ, удостоверяющий личность ___________________________

_________________________________________________________________
              (серия, номер каким органом и когда выдан, код подразделения)
3. Место жительства_____________________________________________

_________________________________________________________________

4. Почтовый адрес ______________________________________________

_________________________________________________________________

5. Контакты ________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)

В  целях  определения  технической  возможности  подключения
(технологического  присоединения)  объекта  капитального  строительства  -
___________________________S=       м2 (далее – объект) расположенного 
     (жилой дом, баня, гараж  и т.д.) 
по адресу __________________________________________________________

____________________________________________________________ прошу 

предоставить  технические  условия  на  подключение  (технологическое

присоединение) к сетям газораспределения объекта

6. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (при наличии 

соответствующей информации)________________________________________

7. Планируемая величина максимального часового расхода газа 

(мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) 

с обоснованием необходимости подключения нескольких точек 

_________________ куб. м/час (______кВт)



8. К настоящему запросу прилагаю:

Наименование документов Кол-во
страниц

Отметка

Копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством РФ, заявителя

Копии  правоустанавливающих  документов  на
земельный участок,  не  котором располагается  (будет
располагаться)  принадлежащий  заявителю  объект
капитального строительства

Ситуационный план расположения земельного участка
с привязкой к территории населенного пункта

Копия  документа,  подтверждающего  право
собственности  или  иное  предусмотренное  законом
право на объект капитального строительства, в случае
если завершено строительство указанного объекта

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 прилагается, если планируемый максимальный
часовой расход газа не более 5 куб.метров)

Я,___________________________________________________________, прошу информировать 
меня о готовности технических условий следующим 

способом:____________________________
                                                                                                                              (смс, тел.звонок)

Подпись:                                                                 
___________________     _____________              "___" ________ 201__г.

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

В целях принятия решения по настоящему запросу,  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 ________________________   


