Генеральному директору
ПАО «Севастопольгаз»
Козлову М.С.
Заявка
о заключении договора о подключении (технологическом
присоединении) объектов капитального строительства к
сети газораспределения для юридических лиц
1. Реквизиты заявителя:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей – государственный регистрационный номер записи, вносимый в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, дата ее внесения в реестр, 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 (юридическое лицо):
__________________ ___________ ________________________________________ ________________________
должность

(подпись)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(контактный телефон)

