
Генеральному директору 

АО «Газпром газораспределение  

Дальний Восток» 

Г.В. Шперлингу 

ЗАПРОС 

о предоставлении технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 

1. Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________ 

2. Адрес регистрации: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Почтовый адрес: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Телефон:  _______________________________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты:_________________________________________________________________ 

6. В целях (отметить галочкой слева один вариант): 

 необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта 

капитального строительства (для  объектов не подключенных к сети газоснабжения); 

 увеличения объема потребления газа (в случае установления дополнительного оборудования 

(например газификация бани, теплицы и т.д), 

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сети 

газораспределения объекта капитального строительства (далее – объект): 

7. Наименование объекта: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(дом, квартира, здание  и т.д.) 

8. Местонахождение объекта: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка, адрес) 

9. Планируемый   срок ввода   в эксплуатацию объекта    капитального строительства (при наличии 

соответствующей информации)________________________________________________________________ 
(месяц, год) 

10. Планируемая величина максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам 

подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких 

точек:______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ куб. м/час. 

Обоснование необходимости подключения нескольких точек:______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11. Наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления 

технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Информация о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу 

газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в 

случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой 

сети газораспределения ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. Способ передачи корреспонденции (отметить галочкой): 

 нарочно в «Центре оказания услуг» 

 на почтовый адрес  

 на электронную почту 

14. Способ передачи технических условий (отметить галочкой): 

 нарочно в «Центре оказания услуг» 

 на почтовый адрес  

15. Согласие о дублировании корреспонденции на электронный адрес:                                                     
___________________________________________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 

 



16. Согласие о получении СМС-уведомлений о текущем статусе запроса:  

___________________________________________________________________________________________ 
(согласен/не согласен) 

Я проинформирован о способах получения технических условий 

_______________________/_________________________ 
           (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

К настоящему запросу прилагаю: 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если 

запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя); 

 копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет 

располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства; 

 ситуационный план;  

 расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого 

максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров); 

 согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 

и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного 

абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной 

абонент; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на 

объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта; 

 документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения 

(при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение 

объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения. 

 
При предоставлении технических условий при уступке права на использование мощности к заявке 

прилагаю: 

 подписанное сторонами уведомление об уступке мощности; 

 копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет 

располагаться) принадлежащий новому потребителю объект капитального строительства; 

 ситуационный план; 

 расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право 

потребителя и нового потребителя на объекты капитального строительства в случае, если завершено строительство 

указанных объектов; 

 копия технических условий, выданных потребителю (при наличии); 

 копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства 

потребителя; 

 заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности. 

 

Подпись: 

 

_____________________ 

 

____________________ 

 

«___» ___________ 202__ г. 
(подпись заявителя)  (инициалы, фамилия)    

 
Сведения о представителе заявителя:1 

Ф. И. О.: ___________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 
(серия, номер каким органом и когда выдан, код подразделения)  

Документ, подтверждающий полномочия представителя: __________________________________________ 
 (доверенность, приказ, распоряжение и т.д.; реквизиты документа) 

Контакты: __________________________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 

 

                                                 
1 Заполняется в случае, если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя. 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, паспорт серии________________ №______________, 

выдан_________________________________________________________________________ 

«____»______________ 20____г., в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» согласие на  обработку, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение моих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные: 

серия и номер паспорта, когда и кем выдан,  контактные телефоны) с использованием средств  

автоматизации  или без использования таких средств с целью исполнения договора о 

подключении (технологическом присоединении), и оплаты оказанных мне услуг и 

осуществления контроля над их объемом и качеством.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует без ограничения срока и  может 

быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

«___»__________ 202__ г.       

 

___________________________________________________________ 

(подпись, фамилия имя, отчество) 

  

 

 

 

 


