
Для Юридических лиц. 

ЗАЯВКА о подключении (технологическом присоединении). 

 

 Акционерное Общество 

«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 

Отдел по работе с клиентами                                                     
620075, Екатеринбург, ул. Белинского, 37 

Тел.: 272-37-77  E-mail:tp@ekgas.ru 

       

№  "  "  2017г. 

1. Сведения о Заявителе. 

 Наименование предприятия  

  

 Местонахождение: 

 индекс  город  

 ул.  дом  корп.  кв.  

 Почтовый адрес: 

 индекс  город  

 ул.  дом  корп.  кв.  

 Контактный телефон:*  e-mail:*  

 ОГРН** №  "  "  20  г. 

 ИНН:**   КПП:**  

 Р/с:**   К/с:**  

 Банк:**   БИК:**  

2. Наименование и вид* объекта капитального строительства.  

   Существующее 

   Индивидуальный жилой дом    Баня  Строящееся 

   Автономная котельная    Теплица  Реконструируемое 

3. Местонахождение объекта капитального строительства. 

 индекс  город  

 ул.  дом  корп.  кв.  

4. Сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в 

том числе по этапам и очередям) 

 I этап:  месяц  20  г. 

 II этап:  месяц  20  г. 

 III этап:  месяц  20  г. 

5. Планируемое распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства (по 

этапам и очередям) 

 I этап:  м3/ч;  месяц  20  г. 

 II этап:  м3/ч;  месяц  20  г. 

 III этап:  м3/ч;  месяц  20  г. 

6. Номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее 

предоставлялись технические условия) 

 №  "  "  20  г. 

 

 О готовности документов прошу уведомить контактное лицо Заявителя: 

   По электронной почте    По моб. тел:  

   Иное    По гор. тел:  

  

 Прошу готовые документы: 

   Направить почтой по адресу    Выдать лично.    Выдать представителю. 

   регистрации.         

   Направить почтой по адресу    Иное.     

   почтовому.         

Нам разъяснено, что в случае получения мотивированного отказа в выдаче технических условий (заключении договора о подключении) 

юридическое лицо вправе обратится в орган исполнительной власти Свердловской области, утвердившей программу газификации, с 

предложением о включении в программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением копии запроса о 

предоставлении технических условий (заявки о подключении) и отказа в выдаче технических условий (заключении договора о 

подключении). Юридическое лицо также вправе обратиться к исполнителю (АО «Екатеринбурггаз»), с тем, чтобы исполнитель 

самостоятельно выполнил указанные выше действия*   _____________________ 

                                        (подпись Заявителя) 

Заявитель/представитель    

 Ф.И.О.  (подпись) 

Доверенность №  от  201   г. 

    

Запрос принял    

 Ф.И.О.  (подпись) 

 

*Документы и сведения предоставляются по желанию Заявителя.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ 

 №  "  "  2017г. 

 

№ 

п/п 
Наименование документов. 

Кол-

во 

стр. 

Отметка. 

1. Ситуационный план.    

2. 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). 

  

3. Копия документа,  подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на земельный участок**, на котором расположены (будут располагаться) объекты 

капитального строительства заявителя: 

Название и реквизиты 

документа:____________________________________________________________________ 

 

  

4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного 

объекта. 

Название и реквизиты 

документа:____________________________________________________________________ 

 

  

5. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого 

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

6. Копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной организации, сеть 

газораспределения которой технологически связана с сетью газораспределения исполнителя (при 

наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в 

случае, когда максимальный часовой расход газа превышает 300 куб. мктров) 

  

7. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя). 
  

8.  Копия решения общего собрания членов некоммерческого объединения о передачи представителю 

некоммерческого объединения права действовать от имени этого некоммерческого объединения (в 

случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории некоммерческого 

объединения и принадлежащих его членам) 

  

9. Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения и (или) газопотребления основного абонента;  
  

10.  Согласие основного абонента на строительство газопровода на земельном участке основного 

абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого 

является основной абонент. 

  

11. Заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения , предусмотренного Федеральным законом « О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в случае если подключение 

осуществляется с использованием объектов инфраструктуры  

  

12. Копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства 

лица, которое уступает право на использование мощности, или иных документов, подтверждающих 

параметры его подключения (технологического присоединения) (в случае подачи запроса о выдаче 

технических условий  при уступке права на использование мощности);  

  

13. Копия заключенного Соглашения об уступке права на использование мощности (в случае подачи 

запроса о выдаче технических условий  при уступке права на использование мощности) 

№_____________ от___________________________(заверенная сторонами);  
  

14 Документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа (в случае подачи запроса о выдаче 

технических условий  при уступке права на использование мощности). 

Название и реквизиты 

документа:____________________________________________________________________ 

  

15. Копия проекта планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие 

строительство сети газопотребления в пределах территории, принадлежащей комплексному 

освоению (в случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному 

освоению). 

  

 

Заявитель/представитель    

 Ф.И.О.  (подпись) 

Доверенность №  от  201   г. 

 

 

Запрос принял    

 Ф.И.О.  (подпись) 
 

*П.П. 16, 18 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014г. № 1314 

**Предоставляется в обязательном порядке заявителем, ранее не получавшим технические условия. 


