
Приложение №1 
к распоряжению Управляющей организации 

АО «Газпром межрегионгаз Север» 
о т ___________________ 201 г. № ______

форма 3-1
(лист 1)

Кому: Директору Западного треста 
Филиала в ХМАО Югре 

АО «Газпром газораспределение Север» 
Ф.Г.Беляеву

ЗАПРОС
о предоставлении технических условий подключения

Прошу предоставить технические условия подключения к сети 
газораспределения объекта______________________________________________

(индивидуального жилого дома, СТО, и т. п.)
расположенного по адресу:_______________________________________________

1 .Планируемая величина максимального часового расхода газа
(мощности)____________ м3/час. (отдельно по каждой точке подключения (если
их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.

2.Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 
строительства _

(при наличии соответствующей информации)

К запросу прилагаю документы согласно перечню (лист 2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. С п.9 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 ознакомлен и 

условиями ОАО «Газпром газораспределения Север» предоставления расчета планируемого 
максимального часового расхода газа согласен.

«__ » ______________20___г. __________________  /Ф.И.О./
(подпись)

Запрос п р и н я л _________________  /Ф.И.О./
(подпись)



Перечень документов прилагаемых к запросу № ________ о т ________________

Форма №-1
(лист 2)

1. Копии документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основанием на земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства 
заявителя

2. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (для заявителей с объемом 
потребления газа более 5 м}/час.)

3. Ситуационный план расположения земельного участка, с привязкой к территории 
населенного пункта;

4. Документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц);

5. Копия свидетельства регистрации ИП (для ИП)

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подает 
представитель заявителя);

7. Копия документа, подтверждающего право собственности или другое 
предусмотренное законом основание на г/п сети газопотребления основного 
абонента (прикладывается в случае подключения объекта капитального строительства 
заявителя к сети газопотребления основного абонента);

8. Акт о подключении (технологическом присоединении) г/п сети газопотребления 
основного абонента к сети газораспределения (прикладывается в случае подключения 
объекта капитального строительства заявителя к сети газопотребления основного 
абонента);

9. Заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на 
использование мощности (прикладывается при уступке права на использование 
мощности);

10. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства лица, которое уступает право на использование мощности, или 
иные документы подтверждающие параметры его подключения 
(технологического присоединения) (прикладывается при уступке права мощности);

И . Документы, удостоверяющие размер снижения потребления мощности
(прикладывается при уступке права мощности)



Форма 3-1
(лист 3)

Заполняется физическим лицом (ИП)

От кого:
/ Ф.И.О./

Почто
Адрес

вы й адрес:
места жительства:

Элек
Телеф

тронная почта:
он:

Заполняется юридическим лицом
От кого:

Реквизиты юридического лица:
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица

Сокращенное наименовани 

Место нахождения юридич

е
(если оно имеется) 

еского лица

Почтовый адрес:

Телефон:
Телефон/факс:


