Утверждена постановлением Правительства Российской федерации от 13.сентября 2021г. №1547



ТИПОВАЯ ФОРМА
Заявки о заключении договора о подключении ( технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации


_____________________________________
(наименование единого оператора газификации или регионального оператора газификации)


ЗАЯВКА
о заключении договора о подключении в рамках догазификации


1. Ф.И.О. заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
                                          фамилия, имя, отчество
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:__________________________________________________________________

7. Адрес электронной почты:______________________________________________________________

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 его земельного участка

_____________________________________________________________________________________________;
(да, нет – указать нужное)

по установке газоиспользующего оборудования____________________________________________;
                                                     (да, нет – указать нужное)

по проектированию сети газопотребления1_________________________________________________;
                                                              (да, нет – указать нужное)

по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства_________________________________________________________________________________;
                                         (да, нет – указать нужное)
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-по поставке газоиспользующего оборудования_____________________________________________;
                                                  (да, нет – указать нужное)

-по установке прибора учета газа__________________________________________________________;
                                                                 (да, нет – указать нужное)

-по поставке прибора учета газа___________________________________________________________;
                                                                 (да, нет – указать нужное)

Приложение2: 

Вид документа
Кол. стр.
Отметка о наличии
ситуационный план;


топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);


копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения.


доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);


расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 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, в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом запрос о предоставлении технических условий, заявка о подключении (технологическом присоединении) должны содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления. В случае если строительство газопровода от сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента осуществляется исполнителем по земельному участку основного абонента, к запросу о предоставлении технических условий, заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагается согласие основного абонента на осуществление строительства газопровода на его земельном участке.


В случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности прилагаются следующие документы:
1. копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект капитального строительства;
2. ситуационный план;
3. расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя;
4. 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;
5. копия технических условий, выданных потребителю (при наличии);
6. копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства потребителя;
7. заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства;
8. заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности.


Копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством РФ 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 освоению, с запросом о предоставлении технических условий и (или) заявкой о подключении (технологическом присоединении) обращается лицо, осуществляющее исполнение обязательств по договору о комплексном освоении территории.


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 заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках раздела VII настоящих Правил). 





Подписывая указанную заявку, я, __________________________________________________________
                                                  (указывается Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________________________,
даю своё согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование моих персональных данных, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящей заявки.




Заявитель:

_____________                _________________________________________________________________
   (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)



«____»______________20___г.







