Генеральному директору 
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
Г.В. Шперлингу

ЗАЯВКА
о заключении договора о подключении в рамках догазификации

     1. Ф.И.О. заявителя:
____________________________________________________________________________________________
     2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________________________________________________________
            (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________
                             (ИНН, СНИЛС)
     3. Место нахождения   домовладения,    планируемого к    газификации (заполняется при наличии домовладения):
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

     4. Кадастровый номер земельного участка:___________________________________________________

     5. Адрес для корреспонденции:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
     6. Мобильный телефон, телефон, факс: ____________________________________________________________________________________________
     7. Адрес электронной почты, личный кабинета на сайте АО «Газпром газораспределение Дальний

Восток»: ____________________________________________________________________________________

     8. Планируемая  величина   максимального    часового  расхода   газа ____________ куб. метров в час.
     9. Необходимость выполнения   исполнителем   дополнительно следующих мероприятий:
     по подключению (технологическому  присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя ________________________________________________________________________________;
                                                                            (да, нет - указать нужное)
     по установке газоиспользующего оборудования (для отопления) _____________________________;
                                                                            (да, нет - указать нужное)
     по установке газоиспользующего оборудования (для пищеприготовления) _______________________;
                                                                             (да, нет - указать нужное)
     по проектированию сети газопотребления __________________________________________________;
                                                                             (да, нет - указать нужное)
     по строительству внутреннего газопровода объекта капитального строительства______________________________________________________________________________;
                                                                             (да, нет - указать нужное)
     по установке прибора учета газа __________________________________________________________.
                                                                             (да, нет - указать нужное)

	Согласие о дублировании корреспонденции на электронный адрес: _____________________

(согласен/не согласен)		
Согласие о получении СМС-уведомлений о текущем статусе заявки и мероприятий по договору ____________________________________________________________________________________
(согласен/не согласен)

Способ передачи корреспонденции, в том числе оферты договора (отметить галочкой):
Нарочно в «Едином центре предоставления услуг» (при условии направления копии посредством электронной почты)
	через личный кабинет (при наличии у заявителя ключа простой электронной подписи, выданного при удостоверении личности на личном приеме) 
на почтовый адрес 
на электронную почту (при наличии)


К настоящей заявке прилагаю:
	доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);
	ситуационный план, 

	схема расположения объекта капитального строительства на земельном участке (с указанием ориентиров относительно местности, расстояний между объектами) – при необходимости строительства сетей внутри границ участка заявителя; 


	расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);
	копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
	копия идентификационного номера налогоплательщика;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное, предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение;
	копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному развитию (в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97 Правил подключения).



Подпись:

___________________

___________________

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


Сведения о представителе заявителя: Заполняется в случае, если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя.
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) 



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)


