
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на подключение 

(технологическое присоединение) 

_________________________________________________________________ 
В связи с (нужное отметить «галочкой»): 

 необходимостью подключения (технологического присоединения) к сети газораспре-

деления объекта капитального строительства; 

 

 увеличением объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газо-

распределения) подключаемого объекта капитального строительства; 

 

 изменением схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строитель-

ства. 

 

 

прошу заключить договор на подключение (технологическое присоединение) объекта капи-

тального строительства – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                              (жилой дом, магазин, цех, и т.д.) 

(далее, объект), расположенного по адресу: г. Омск, ул. __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Характер потребления природного газа (нужное отметить «галочкой»): 

  Бытовые нужды, в т.ч.: 

 - отопление, 

 - пищеприготовление, 

 - водонагреватель, 

 Производственные нужды. Вид экономической деятельности хозяйствующего  

 субъекта____________________________________________________________________ 

 

Правоустанавливающие документы владения и/или пользования земельным участком: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Генеральному директору  

АО «Омскгоргаз» 

П.А. Разваляеву 

от _________________________ 

__________________________ 

проживающего по адресу: 644____,  

____________________________  

____________________________ 

паспортные  данные: ______________ 

____________________________ 

____________________________  
контактные телефоны  

(сотовый; домашний) ______________ 

____________________________ 

Адрес эл.почты: _________________ 



Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (для строящихся домов): 

______________________________________________________________________________ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!* 

Планируемая величина максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по раз-

личным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подклю-

чения нескольких точек ____________________________м
3
/час (___кВт). 

(или данные для расчета максимального часового расхода газа:  

*- отапливаемая площадь дома - __________  кв.м.; 

*- количество проживающих     - __________  человек.) 

Номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (при наличии): 

_______________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 

 Копия документа удостоверяющего личность – на _____ л., 

 Копия правоустанавливающего документа на земельный участок – на _____ л., 

 Копия правоустанавливающего документа на здание – на ____ л., 

 Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории насе-

ленного пункта - на _____ л., 

_ 

 

ИНН, 

иные_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Подтверждаю согласие на обработку и использование указанной информации в целях повышения качества сер-

виса, учета и информирования о новых сервисах и услугах группы компаний: АО «Омскгоргаз», ООО «Омск-

газэкплуатация»,  ООО «Горгазэксплуатация», ООО «Омскгоргаз газификация», ООО «СТСК», ООО «Омскгаз-

сеть». 

 

Подпись собственника: 

 

___________________     _______________________________"___" ________ 201__г. 
           (подпись заявителя)                      (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Данный блок заполняется в случае, если заявка подается 

от  представителя заявителя, действующего 

по нотариально заверенной доверенности! 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (серия, номер каким органом и когда выдан, код подразделения) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                         (доверенность, приказ, распоряжение и т.д.; реквизиты документа) 

Контакты___________________________________________________________________ 
                                                               (телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

 
Заполненную заявку с прилагаемыми ксерокопиями документов необходимо сдать на регистрацию в кабинет № 101 

(отдел КАНЦЕЛЯРИЯ)! 




