
Генеральному директору 

ПАО «Севастопольгаз» 

 

 

Заявка 

о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) 

 объектов капитального строительства 

к сети газораспределения для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
 

1. Реквизиты заявителя: 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты) 

 

2. В связи с _____________________________________________________________________________________________ 
(подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства; увеличение объема               

потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого  объекта капитального строительства; 

изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства) 

прошу  заключить  договор  о  подключении  (технологическом  присоединении) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения _________________________________________________________________, 
                                                                                        (наименование объекта капитального строительства) 

расположенного (проектируемого) по адресу: ____________________________________________________________. 
                                                                                                                (местонахождение объекта) 

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа ___________________ куб. метров. 
(указывается, если ранее технические условия не выдавались) 

4. Максимальная  нагрузка  (часовой  расход  газа)  по каждой из точек подключения:  
(указывается, если ранее технические условия не выдавались) 

    с ______ куб. метров в час; 

    с ______ куб. метров в час; 

    с ______ куб. метров в час. 

5. Характер потребления газа _________________________________________________________________________. 
         (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта -  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. Сроки  проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства (в том числе по этапам и очередям)____________________________________. 
                                                                                                                                                (месяц, год) 

7. Планируемое  распределение  максимального  часового   расхода   газа 
________________________________________________________________________________________________________. 

(по этапам и очередям) 

8. Номер и дата выдачи полученных ранее  технических   условий _____________________________________. 
                                                                                                                                                                                         (при наличии технических условий) 

9. Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком и 

(или) договор о комплексном освоении территории ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 
(указываются, если ранее технические условия не выдавались) 

10. Дополнительная информация ________________________________________________________________. 
                                                        (представляется по инициативе заявителя) 

11. В   целях  заключения  договора  о  подключении  (технологическом присоединении)  объекта 

капитального строительства к сети газораспределения к настоящей заявке прилагаю следующие документы: 

1._________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________________ 

 

   Заявитель (физическое лицо): 

 

 
_______________  ________________________________________________________  _______________________________ 
         (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество заявителя)                                                                              (контактный телефон) 
 

«____» ____________ 202__ г. 



                                                                              Приложение №1 Редакция 1 

                                                                              к Положению о защите персональных данных 

                                                                              контрагентов и потребителей ПАО «Севастопольгаз» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________________________________                 

субъект персональных данных, законный представитель (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Паспорт серии_____________________, номер____________________, выдан_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                         (кем и когда выдан) 

прописанный(ая) по адресу__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку  в ПАО 
«Севастопольгаз», расположенному по адресу 299003 г. Севастополь, ул. Гидрографическая  1, моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, 
блокирование и уничтожение и другие действия в пределах , необходимых для осуществления договорных отношений с ПАО 
«Севастопольгаз» с целью осуществления его деятельности в течение всего срока действия Договора ПАО «Севастопольгаз». 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; паспортные данные: (серия,номер, кем и когда выдан),  адрес 
(регистрации, проживания); сведения о правах на объекты недвижимого имущества; номер  контактного телефона; адрес 
электронной почты; сведения о зарегистрированных (проживающих). 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом: персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством РФ. Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного 
уведомления оператору.  

Подпись субъекта персональных данных: 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«____»_________________202___ г 
 


