Начальнику департамента
технического развития
ГРО «ПетербургГаз»
Андрееву И.В.
от _______________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________
(паспортные данные – серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(адрес регистрации)

_

_______

(почтовый адрес)

_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(контактный телефон)

______________________________________________________
(адрес электронной почты)

заявление.
Прошу
выдать технические условия подключения
заключить договор о подключении (тех. присоединении). Срок подключения _________ год (-а).
внести изменения в технические условия
выдать дубликат _____________________________________________________________________
другое (указать в дополнительной информации).
- Объект капитального строительства: _____________________________________________________________,
(наименование объекта)

расположен по адресу: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ .
(адрес местоположения объекта газификации)

- Суммарный, максимальный расход природного газа1: _________________________________________, м3/ч.
- Направление (характер) использования газа (нужное подчеркнуть): Коммерческое / некоммерческое / ИЖС.
- Имеется ли газифицированное ранее оборудование:

Да

Нет

Если «Да», то укажите установленное оборудование и необходимость его замены:
Плита
____ шт.
замена/ без замены
Котел
____ шт.
замена/ без замены
Проточный газовый водонагреватель
____ шт.
замена/ без замены
Прочее
____ шт.
замена/ без замены
- Номер и дата выдачи технических условий (если ТУ ранее предоставлялись) __________________________.
- Цель использования газа:

Пищеприготовление
Электроснабжение
Отопление

ГВС
Вентиляция

- Сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального
строительства: _________________________________________________________________________________.
Квартира в многоквартирном жилом доме, указать: Количество этажей в доме _________, Этаж ________,
Перепланировка _________,
Наличие в квартире ГВС ________,
Наличие в квартире центрального отопления _________.
Владение земельным участком на законном основании:
1

нет

да

Наибольшая величина расхода газа, определяемая при одномоментном использовании газоиспользующего
оборудования

- Желаемая точка подключения____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Дополнительная информация ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Проект договора о подключении

Лично в руки в офисе ГРО «ПетербургГаз»
(ул.Гороховая, 63/2)

прошу направить:

Почтой
России

Приложенный пакет документов
№

Наименование документа

1

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на
квартиру

Кол-во листов

2

Договор социального найма жилого помещения (с письменным
согласованием собственника помещения)

3

Договор аренды жилого помещения (с письменным согласием собственника, а
также документы, удостоверяющие его права собственности)

4

Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не прилагается,
если планируемый максимальный часовый расход газа не более 5 м 3/ч)

5

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя

6

Форма 7

7

Акт проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

8

План перепланировки квартиры

9

Согласие Управляющей компании на установку ВПГ или котла (при наличии
центрального ГВС или отопления)

10

Технический паспорт на квартиру

11

Согласование всех собственников квартиры

12

Поэтажные планы (в случае перепланировки)

13

Технические паспорта газоиспользующего оборудования

14

Прочее

Подпись

Ваши персональные данные (фамилия, имя, отчество, другие сведения) необходимы для подготовки и заключения с вами
гражданско-правовых договоров. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка ваших персональных данных может осуществляться только с вашего согласия. В целях
подготовки документов на получение ТУ и дальнейшей газификации, даю свое согласие ГРО «ПетербургГаз» на
обработку с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, представляемых мною выше
персональных данных.

«____» ______________ 2016г.

________________________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

Заявление принято / Неполный пакет документов – заявка аннулирована
___________________ ___________________________
( дата)

(подпись)

