Директору филиала
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»
в г. _____________
___________________________
от___________________________
зарегистрированного по адресу
_______________________________

___________________________
тел. _______________________
эл. почта___________________
Обращение
Между мной, (Ф.И.О.) ______________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________,
конт.тел.:____________________________________,
и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (филиал ООО «Газпром
газораспределение Волгоград» в г._____________________) заключен договор
от «___» ___________ 202__ г. №_________________о подключении
(технологическом присоединении) к сетям газораспределения объекта
капитального
строительства,
расположенного
по
адресу:___________________________________________.
В связи с заключением договора о подключении после 21 апреля 2021 г.
и не подписанием до настоящего времени в рамках данного договора «Акта о
подключении»,
руководствуясь
п.
125
Правил
подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. № 1547,
прошу:
(выбрать один из вариантов)
1) о включении в договор о подключении условия о бесплатности
оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям
газораспределения до границы земельного участка, на котором расположено
домовладение.
Возврат денежных средств в размере _______________ руб. уплаченных
по договору о подключении прошу произвести по банковским реквизитам или
через кассу Общества, в зависимости от способа их внесения.
Банковские реквизиты Заявителя:

2) о включении в договор о подключении условия о бесплатности
оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям
газораспределения до границы земельного участка, на котором расположено
домовладение;
о необходимости выполнения исполнителем дополнительно следующих
мероприятий:
по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ
его земельного участка ___________________;
(да, нет - указать нужное)

по установке газоиспользующего оборудования ________________;
(да, нет - указать нужное)

по проектированию сети газопотребления1 ________________;
(да, нет - указать нужное)

по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта
капитального строительства ___________________;
(да, нет - указать нужное)

по поставке газоиспользующего оборудования __________________;
(да, нет - указать нужное)

по установке прибора учета газа ___________________;
(да, нет - указать нужное)

по поставке прибора учета газа ___________________.
(да, нет - указать нужное)

Денежные
средства, уплаченные по договору о подключении
№________________от _____________________, прошу зачесть в счет
выполнения дополнительных мероприятий.
Банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________

«___»______________20____г.

___________________/________________/
Подпись Заявителя

Расшифровка

1

Выбирается в случае, предусмотренном законодательством о градостроительной
деятельности.

