
Заместителю генерального директора  

по общим вопросам АО «Челябинскгоргаз»  

Д. В. Жданову 

от______________________________________ 

________________________________________ 

ИНН____________________________________ 

ОГРН___________________________________                                                                                               

Юридический адрес: ______________________ 

________________________________________ 

Почтовый адрес__________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

Адрес эл. почты__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(на осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в 

пределах границ земельного участка заявителя) 

 
            Прошу осуществить мероприятия п подключению (технологическому присоединению) объекта 

по адресу: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

расположенного в пределах границ моего земельного участка, в соответствии с проектом: ___________ 

________________________________________________________________________________________ 
         (при необходимости разработки проектной документации силами АО «Челябинскгоргаз» - указать об этом,   

        либо указать о том, что разработка проекта не требуется в соответствии с действующим законодательством) 

________________________________________________________________________________________. 

Особые условия: _______________________________________________________________________                             

________________________________________________________________________________________ 

Предварительный расчет платы мне:        направлялся;          не направлялся. 

Прошу информировать меня о готовности проекта договора направлением SMS-уведомления 

по телефону________________________________. 

Готовый проект договора прошу предоставить мне следующим способом:  

      Выдать нарочно (почтой не отправлять);      Отправить по почте по адресу, указанному в заявлении. 

 
Заявитель:                                                        ______________ /___________________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Я, ______________________________________________________________________________ (ФИО полностью), 

даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем документе (фамилия, имя, 

отчество, адрес регистрации и места жительства, паспортные данные, номер телефона, электронная почта), то 

есть на совершение с ними действий, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных», путём автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки персональных 

данных, с целью исполнения законов и иных нормативно-правовых актов, реализации Обществом оказываемых 

услуг, иных договорных отношений между сторонами. Согласие действует до даты его отзыва мною на 

основании письменного заявления в произвольной форме. 

           ______________                                     ______________ /___________________________________/ 
                         (дата)                                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
В течение 10 рабочих дней после дня получения настоящего заявления АО «Челябинскгоргаз» 

направит в адрес заявителя проект договора, содержащий предварительный расчет размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка, величина 
которой в последующем будет установлена органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 


