
Кому: Председателю ТСН СНТ «Самаровское» 

Губановой Л.С. 

От кого: Иванова Иван Ивановича 

Паспорт №_67 13 555555 от 25.05.2017______ 

Выдан УМВД ХМАО-Югры________________ 

 Адрес:  

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 51, кв. 1____ 

Электронная почта: _ччччччччч@mail.ru___  

Телефон: _8(902)000000____________ 

 

 

ЗАПРОС от «___» августа 2021 г. 

о предоставлении технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 

 

1. В связи с подключением (технологическим присоединением) к сети 

газораспределения объекта капитального строительства 

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства 

расположенного (проектируемого) по адресу: ДНТ СН «Самаровское», линия 

___, д.___ (уч. ____), кадастровый номер 86:02:0707002:хххх. 

 

2. Планируемая величина максимального часового расхода газа 

_____м3/час (в случае одной точки подключения). 

 

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа по 

каждой из точек подключения (если их несколько): 

с ____ м3/час; 

с ____ м3/час; 

с ____ м3/час. 

Обоснование необходимости подключения нескольких точек: 

__________________________________________________________________. 

 

4. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации) ________________ 

 

5. Дополнительная информация _________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

6. В целях получения технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети 



газораспределения к настоящему запросу прилагаю следующие документы 

(согласно пункта 8 Постановления Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 

года в ред. от 19.03.2020года): 

1 Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности, или иное законное основание на земельный участок, 

на котором располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства, и (или) договор о комплексном 

освоении территории 

v 

2 Копии документа, подтверждающего право собственности или иное 

законное основание на объект капитального строительства (в случае 

завершения строительства указанного объекта) 

v 

5 Расчет планируемого максимального часового расхода газа (для 

заявителей с объемом потребления газа более 5м3/час) п.10 данного 

Постановления 

v 

6 Ситуационный план v 

9 Документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических 

лиц) 
v 

10 Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

заявителя (в случае, если запрос подается представителем заявителя) 
 

11 Согласие основного абонента на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления 

основного абонента, если подключение осуществляется на 

земельном участке, правообладателем которого является основной 

абонент (в случае подключения к сетям газораспределения и (или) 

газопотребления, принадлежащим третьим лицам) 

 

15 Копия Акта о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства лица к сети газораспределения, 

которое уступает право на использовании мощности, или иные 

документы, подтверждающие параметры подключения 

(технологического присоединения) такого объекта (при уступке 

права на использование мощности) 

 

17 Решение общего собрания членов некоммерческого объединения о 

назначении уполномоченного лица на подачу запроса о 

предоставлении технических условий (заявки о заключении 

договора о подключении (технологическом присоединении) 

 

18 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 

 



освоению) 
 
 

 

Заявитель     

     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Запрос принял 

 

 

    

 

Председатель 

   
Губанова Любовь 

Сергеевна 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 


