
Заместителю генерального директора - 
главному инженеру АО«Тулагоргаз» 
Емельянову Алексею Владимировичу

проживающего(ей) по адресу:

В отношении объекта по адресу:

Конт. телефон: 
ЗАЯВКА

о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства при коллективной заявке
1. Ф. И. О.  заявителя:

2. Место нахождения домовладений, планируемых к газификации (заполняется при наличии домовладения):

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

(ИНН/СНИЛС)
4. Адрес электронной почты:

5. Мобильный телефон: 

6. Кадастровый номер земельного участка:

7. В связи с 
Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов капитального строительства, увеличение 

объема потребления газа- указать нужное)

прошу  заключить  договор  о  подключении  (технологическом  присоединении)  объекта  капитального  строительства  при
коллективной заявке

Расположенного (проектируемого) по адресу:

8. Необходимость выполнения исполнителем дополнительно следующих мероприятий: 

(да, нет - указать нужное*) 
* по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по проектированию сети 
газопотребления, по установке газоиспользующего оборудования, по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода 
объекта капитального строительства, по установке прибора учета газа, по поставке газоиспользующего оборудования, по 
поставке прибора учета газа. 

9. Планируемая величина максимального часового расхода газа ______ (куб. метров в час)

10. Адрес для корреспонденции: 

11. Номер и дата ранее выданных технических условий
ю Проект договора прошу мне не направлять. Получить обязуюсь лично в ЕЦПУ АО "Тулагоргаз".

Приложения1:

Подписывая данную заявку я, 
(указывается Ф.И.О. полностью)

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование моих 
персональных данных, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящей заявки

Заявитель
(подпись) (фамилия, имя, отчество заявителя)

1 а) ситуационный план;
б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и 
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок 
принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого 
участка на период строительства сетей газораспределения;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем заявителя);
г) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров/час).

Заявитель проинформирован, что:



- поданная заявка в рамках догазификации будет рассмотрена с момента вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства 
Российской Федерации, регламентирующих порядок и условия догазификации. 
- услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя;
-в случае перехода и иного прекращения права собственности на земельный участок и (или) объект индивидуального капитального 
строительства, которые указаны в настоящей заявке, заявитель обязан незамедлительно проинформировать об этом _______ в 
письменном виде.

Заявитель
(подпись) (фамилия, имя, отчество заявителя)

Участок обслуживания ВДГО АО "ТУЛАГОРГАЗ"

УОПК (инженеры,рабочие) Вх.№ 



Согласие на обработку персональных данных заявителя
для заключения договора подключения по программе газификации

1.Я, 
(фамилия, имя, отчество)

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) №
(серия) (номер)

выдан
(дата   выдачи)                                                    (кем выдан документ (паспорт)

проживающий(ая) по адресу:
(адрес места жительства по документу (паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
своем интересе выражаю АО "Тулагоргаз", зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5,
в  целях  содействия  заключению  договора  о  подключении  объектов  капитального  строительства  к  сети  газораспределения,
обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  согласие  на  обработку,  предполагающую  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(предоставление, доступ) в ООО «Газпром газификация» (г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А, пом. 918), ООО
«Газпром межрегионгаз» (г.  Санкт-Петербург,  наб.  Адмирала Лазарева,  д.  24,  лит.  А),  ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» (г.  Москва,  ул.
Миклухо-Маклая,  д.  40),  обезличивание,  блокирование,  удаление  и  уничтожение  моих  персональных  данных,  включающих
фамилию,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дату  и  место  рождения,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,  адрес  регистрации,
фактический  адрес  проживания,  телефонный  абонентский  номер,  адрес  электронной  почты,  идентификационный  номер
налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
В  случае  изменения  моих  персональных  данных  обязуюсь  информировать  об  этом  АО  «Тулагоргаз»  в  письменной  форме  и
представить копии подтверждающих документов. 
Обработка  персональных  данных  осуществляется  как  с  использованием  средств  автоматизации,  в  том  числе  в
информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает  в  силу со  дня его  подписания и  действует  в  течение трех лет  с  момента заключения договора о  подключении
объектов  капитального  строительства  к  сети  газораспределения  и  (или)  достижения  целей,  предусмотренных  законом,  иными
нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Тулагоргаз».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия
АО «Тулагоргаз»  вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных».

20 г.
  (дата) (подпись) (расшифровка подписи)


