При первичной газификации объекта:
гербовый (фирменный) бланк организации-заявителя с контактной информацией

_________20___ исх. № _______________

Главному инженеру УП «МИНГАЗ»

Заявление на получение технических условий
на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе

Прошу выдать технические условия на газоснабжение объекта газопотребления с
установленной мощностью газоиспользующих установок до 0,5 МВт (0,5 МВт и выше)
(нужное подчеркнуть)

суммарной

1. Заказчик, ведомственная принадлежность, адрес _________________________________
2. Наименование объекта и адрес _______________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Суммарная установленная (проектируемая) мощность газоиспользующих установок
______________ МВт
4. Минимальный часовой расход _____________ м3/час
Максимальный часовой расход _____________ м3/час
5. Для каких целей предполагается газопотребление: (отопление, горячее водоснабжение,
технологические нужды)
5.1 Отапливаемая площадь: __________ м².
6. Планируемое к установке газовое оборудование: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
__
7. Перспектива газопотребления: __не имеется / имеется _____________ м3/час
(нужное подчеркнуть)
8. Требуемое давление на газоиспользующих установках _______ МПа
Приложения:
1. Ситуационный план (схема) расположения участка, в г.Минске – заявка-схема Комитета
архитектуры и градостроительства.
2. При использовании природного газа для нужд отопления - технико-экономическое
обоснование (ТЭО) по выбору схемы теплоснабжения, разработанное в соответствии с ТКП 2412010 (02230) «Порядок разработки ТЭО, выбора схем теплоснабжения при строительстве и
реконструкции объектов» (утверждено Постановлением Министерства энергетики Республики
Беларусь №1 от 04.01.2010) и согласованное в установленном порядке.
Примечание: решение о строительстве и реконструкции собственных источников тепла
принимается без ТЭО в случаях, оговоренных ТКП 241-2010 с приложением соответствующих
документов.

3. В случае, если не требуется предварительное согласование места размещения
земельного участка:
- Свидетельство о государственной регистрации земельного участка, на котором
располагаются газифицируемые объекты;
- РЕШЕНИЕ местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении ПИР;
В случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного
участка:
- Согласованный и утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения
земельного участка и (при наличии) решение местного исполнительного и распорядительного
органа о предоставлении земельного участка

Примечание: все приложения к заявке на выдачу технических условий являются
обязательными.

Подпись

__________________________________
инициалы, фамилия, должность

Исполнитель
Контактная информация

