
        
 
      Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» 
       
                   в_____________________________________________________ 
 
      ______________________________________________________ 
                   Заявитель 
       

______________________________________________ 
полное   наименование и организационно-правовая форма  юр.лица/ИП  
 
_______________________________________________________________ 

                                                                                                                     номер записи  в ЕГРЮЛ и дата ее внесения 
 

_______________________________________________________________ 
                    почтовый адрес юр.лица/ИП 
_______________________________________________ 
                                  
_______________________________________________ 
                                     фамилия, имя, отчество физ.лица 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

серия,номер и дата выдачи паспорта или иного документа  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
                                                почтовый адрес физ.лица 

      _______________________________________________ 
       

Контакты______________________________________ 
                             (телефон, факс, адрес электронной . почты) 

 
Заявка  о подключении 

 
 Прошу  заключить договор о подключении  к сети  газораспределения следующего 
объекта капитального строительства___________________________________________________ 
                                                                                  наименование объекта, его местонахождение и почтовый адрес  
__________________________________________________________________________________ 
в целях ( нужное  подчеркнуть): 
- необходимости  подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения  
указанного объекта;  
-увеличения объема  потребления газа и (или) пропускной способности  (для сети 
газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; 
-изменение схемы газоснабжения  объекта капитального строительства. 
                                                
Характер потребления газа ___________________________________________________________ 
Цель использования газа _____________________________________________________________ 
          (для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности / для целей не связанных с предпринимательской деятельности) 
Сроки проектирования подключаемого объекта_________________________________________ 
Сроки  строительства подключаемого объекта __________________________________________ 
Сроки  поэтапного введения в эксплуатацию подключаемого объекта_______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Срок ввода объекта в эксплуатацию___________________________________________________ 
Планируемое распределение максимального часового расхода газа_________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Номер и дата выдачи технических условий_____________________________________________ 
Информация об изменении сведений для выдачи технических условий_____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
 Поскольку мне ранее не выдавались технические условия, дополнительно сообщаю: 
 
 



 
-правовое основание владения и ( или) пользования земельным 
участком__________________________________________________________________________ 
- максимальный часовой  расход газа в точках подключения: _____________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Обоснование  необходимости подключения нескольких  точек____________________________ 
 
 К настоящей  заявке прилагаю следующие документы: 
 
-ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории  населенного 
пункта на ______л.; 
 
-топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 ( со всеми надземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружениями (не прилагается, если заявитель  
физ.лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального  жилищного 
строительства) на ___________л.; 
 
-копии правоустанавливающих документов на  земельный участок на _____________________л. 
 
-копии правоустанавливающих документов на  объект капитального строительства на 
__________________л.( при наличии) 
 
-доверенность или иные документы , подтверждающие полномочия  ______________________ 
_________________________________________________________________на ____________л. 
 
-копии заключений газотранспортной и газораспределительной организаций о наличии или об 
отсутствии технической возможности подключения (при наличии такой сети  и когда 
максимальный часовой расход превышает  300 куб. 
метров)__________________________________________________________на ________л. 
 
-расчет  максимального часового расхода газа (не требуется  в случае, если   планируемый  
максимальный часовой расход  газа не более 5 куб.метров) на _______л.; 
 
 
 
 
______________________________            _____________________(_______________________) 
         должность заявителя ( для юр. лиц)                 подпись                         фамилия инициалы  заявителя 
         

   Дата «____»____20_____г 
 
 
 

Сведения о представителе заявителя :    _______________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя :______________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(доверенность., реквизиты документа) 
Контакты представителя заявителя :__________________________________________________ 
                          (телефон, факс, адрес электронной . почты) 


