
                Заместителю генерального директора -  
                главному инженеру АО«Тулагоргаз»  
                Емельянову Алексею Владимировичу     
                  
                проживающего(ей) по адресу:   
                  
                В отношении объекта по адресу: 
                  
                Конт. телефон:   

ЗАЯВКА  

 Прошу заключить:  

 

договор о подключении (технологическом присоединении) и выдать технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства 
(дополненные);  

  договор о подключении (технологическом присоединении) и выдать технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства 
(дополненные); 

 

 

договор о подключении (технологическом присоединении) и выдать технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства 
(технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) ранее не получали);  

  договор о подключении (технологическом присоединении) и выдать технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства 
(технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) ранее не получали); 

 

    

   

 расположенного по адресу:  

 

с планируемым использованием газового оборудования для целей  . 



 Максимальный часовой расход газа  

 В связи с  

 
Отапливаемая площадь _________м2, высота помещений ________ м., состав газоиспользующего оборудования или иные 
характеристики использования газа__________________________________  

 
Отапливаемая площадь _________м2, высота помещений ________ м., состав газоиспользующего оборудования или иные 
характеристики использования газа__________________________________  

 Обоснование необходимости подключения: 

                       

  (Обоснование при необходимости подключения нескольких точек)  

  выполнить расчет максимального часового расхода газа.  

  расчет максимального часового расхода газа предоставлен;  

  расчет максимального часового расхода газа не требуется (до 5 куб.м.);  

 Планируемый срок: проектирования - ; строительства - ;     

 ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства , в том числе по этапам и очередям  

 (при необходимости)   

 
Номер и дата ранее полученных технических условий о возможности газоснабжения           

 

                                

 Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком и (или) договор о комплексном освоении территории  

                                

                                

 Дополнительные сведения:   

 
Технические условия о возможности газоснабжения ранее не получал (а). 

 

 Со сроками выполнения работ ознакомлен.  

 
Проект договора прошу мне не направлять. 


Проект договора прошу направить мне по почте по адресу: 

 

  Получить обязуюсь лично в ОРК АО "Тулагоргаз".             
«          »   20  г.                                 

(дата)     (подпись)      (расшифровка подписи)  

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

  копия документа удостоверяющего личность;                      

 
ситуационный план;                      

 

топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная  с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);  

 

топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная  с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);  

 

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) 
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 объектов сетей газораспределения; 

 

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) 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 объектов сетей газораспределения; 

 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем заявителя);  

 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем заявителя);  

 
расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);  

 

согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а 
также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем  



которого является основной абонент; 

 

согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а 
также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем 
которого является основной абонент;  

 

заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого 
объединения, предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если 
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;  

  

заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого 
объединения, предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если 
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;  

 

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;  

 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий новому потребителю 
объект капитального строительства;  

 
расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя;  

 

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты 
капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных объектов;  

   
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты 
капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных объектов;  

  копия технических условий, выданных потребителю (при наличии);  

 
копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства потребителя;  

 
заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства;  

 
заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности;  

    

   

                Нет                       

 (подпись)                Дата  

                                
  1.Я,   

    (фамилия, имя, отчество)  

                                

 паспорт       №     выдан   

    (серия)   (номер)   (дата выдачи)  
                                

 (кем выдан паспорт)  
 проживающий(ая) по адресу:                               

            (адрес места жительства по 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, 5  

 (адрес регистрации оператора)  

 

в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Тулагоргаз», гражданско-правовых договоров, формирования и печати платежных документов, взыскания 
просроченной задолженности абонента (заказчика) любыми не запрещенными законодательством РФ способами, информационного сопровождения по договору, в том числе для участия в маркетинговых 
(рекламных) акциях и исследованиях, информирования заказчика о состоянии задолженности или расчетов с применением смс-сообщений, использованием любых иных доступных средств связи согласие на 
обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, осуществлять передачу персональных данных в органы 
Федеральной налоговой службы РФ, включенных в состав бухгалтерской и налоговой отчетности, в органы государственной власти РФ, местного самоуправления и правоохранительные органы по 
мотивированным запросам таких органов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в организации и гражданам, если исполнение возникшего обязательства полностью или 
частично (на основании договора) возложено на таких лиц, а также в организации (индивидуальным предпринимателям), осуществляющих рассылку (доставку) платежных документов и документов о 
состоянии расчетов по договору, мероприятия по взысканию просроченной задолженности и пеней заказчика (абонента) в рамках действующего законодательства РФ, проведение опроса, изучение, анализа и 
систематизацию данных таких опросов об удовлетворённости составом и качеством предоставляемых услуг по договору. 
Указанным согласием предоставляю право АО «Тулагоргаз» при наличии просроченной задолженности уступить полностью или частично свои права требования по договору третьим лицам, а также право на 
раскрытие и передачи необходимой информации о заказчике/абоненте) (ф.и.о, адрес регистрации и проживания, номера телефона и других необходимых сведений) третьим лицам для принятия мер к 
взысканию и истребованию задолженности и пеней, возникшей перед АО «Тулагоргаз». 
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. 
В процессе обработки АО «Тулагоргаз» имеет право во исполнение перечисленных выше целей на обмен (получение и передачу) моих персональных данных с ООО «Газпром межрегионгаз Тула», ООО 
«Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Тула», ПАО «Газпром», Почтой России, расчетными центрами, банковскими организациями, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и органами правосудия. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора 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». 
Источником получения персональных данных, указанных в настоящем заявлении, является субъект персональных данных или его уполномоченный представитель. 
  

«          »   20  г.                                 

(дата)     (подпись)      (расшифровка подписи)  
                          

  



 
               

Заместителю генерального директора - главному 
инженеру АО«Тулагоргаз»        

                Емельянову Алексею Владимировичу  
                  
                проживающего(ей) по адресу:  
                  
                Конт. телефон:   
                В отношении объекта по адресу: 
                          

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу выполнить:                   

  ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ,  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  

 Прошу оказать дополнительные услуги:  
 Оформление инструкции по эксплуатации оборудования коммунально- бытовые объекты  
 Оформление инструкции по эксплуатации оборудования котельные  
 Оформление инструкции ответственного  
 Оформление акта приемки узла учета узел типа СГ-ТК с корректором типа ТС  
 Оформление акта приемки узла учета узел типа СГ-ЭК,СГ-Тр с корректором типа ЕК  
 Оформление инструкции дежурного  
 Подготовка плана локализации аварий разработка  
 Подготовка плана локализации аварий согласование  с МЧС  
 Выполнение земельных работ в ГЗУ  
 Монтаж заземления и оформление акта  
 Прохождение экспертизы проекта  
 Согласование проектов со службами города  
 Получение топосъемки  
 Получение акта ВДПО (частные жилые дома)  
 Получение акта ВДПО (коммунально бытовые объекты)  
 Получение акта ВДПО (котельные кол-во труб-3, высота до 12 м, диаметр до  400мм.)  
 Получение акта ВДПО (котельные кол-во труб-2, высота до 12 м, диаметр до  400мм.)  
 Получение исполнительной съемки  

 в принадлежащем мне на основании   объекта недвижимости   по адресу:  

   

 с планируемым использованием газового оборудования для целей  . Со сроками выполнения работ ознакомлен.  

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

  Копия документа удостоверяющего личность;  

Копия правоустанавливающих 
документов  

  Копия плана БТИ;           на земельный участок;  
  Копия правоустанавливающих документов Топографическая съемка/градплан/эскизный 

   на объект недвижимости; проект;         
               Нет           Дата 

 (подпись)                      
  1.Я,   

    (фамилия, имя, отчество)  
 паспорт       №     выдан   

    (серия)   (номер)   (дата выдачи)  
                                

 (кем выдан паспорт)  
 проживающий(ая) по адресу:                               

            (адрес места жительства по 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, 5  

 (адрес регистрации оператора)  

 

в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Тулагоргаз», гражданско-правовых договоров, формирования и печати платежных документов, взыскания 
просроченной задолженности абонента (заказчика) любыми не запрещенными законодательством РФ способами, информационного сопровождения по договору, в том числе для участия в маркетинговых 
(рекламных) акциях и исследованиях, информирования заказчика о состоянии задолженности или расчетов с применением смс-сообщений, использованием любых иных доступных средств связи согласие на 
обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, осуществлять передачу персональных данных в органы 
Федеральной налоговой службы РФ, включенных в состав бухгалтерской и налоговой отчетности, в органы государственной власти РФ, местного самоуправления и правоохранительные органы по 
мотивированным запросам таких органов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в организации и гражданам, если исполнение возникшего обязательства полностью или 
частично (на основании договора) возложено на таких лиц, а также в организации (индивидуальным предпринимателям), осуществляющих рассылку (доставку) платежных документов и документов о 
состоянии расчетов по договору, мероприятия по взысканию просроченной задолженности и пеней заказчика (абонента) в рамках действующего законодательства РФ, проведение опроса, изучение, анализа и 
систематизацию данных таких опросов об удовлетворённости составом и качеством предоставляемых услуг по договору. 
Указанным согласием предоставляю право АО «Тулагоргаз» при наличии просроченной задолженности уступить полностью или частично свои права требования по договору третьим лицам, а также право на 
раскрытие и передачи необходимой информации о заказчике/абоненте) (ф.и.о, адрес регистрации и проживания, номера телефона и других необходимых сведений) третьим лицам для принятия мер к 
взысканию и истребованию задолженности и пеней, возникшей перед АО «Тулагоргаз». 
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. 
В процессе обработки АО «Тулагоргаз» имеет право во исполнение перечисленных выше целей на обмен (получение и передачу) моих персональных данных с ООО «Газпром межрегионгаз Тула», ООО 
«Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Тула», ПАО «Газпром», Почтой России, расчетными центрами, банковскими организациями, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и органами правосудия. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора 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». 

Источником получения персональных данных, указанных в настоящем заявлении, является субъект персональных данных или его уполномоченный представитель. 
  

«          »   20  г.                                 

(дата)     (подпись)      (расшифровка подписи)  

 


