
 

 

Вх. №________________________  

 

  

от______________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас заключить со мной договор на поставку газа в домовладение по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

□Бессрочно                   □Сроком ____________________    
Для заключения договора сообщаю Вам следующие сведения: 

1. Тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить: 
многоквартирный дом 

 
Квартира   в 

многоквартирном доме 
Индивидуальное 

домовладение 
надворные постройки индивидуального 

домовладения  (указать какие именно) 

    
2. Виды потребления газа: 
приготовление пищи подогрев воды отопление, жилых 

помещений 
отопление нежилых 

помещений 
приготовление 

кормов для 

животных 

     
3. Количество лиц, проживающих в   помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить (чел.): 

4. Размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений: 

Отапливаемая площадь 

жилого помещения, м2 

 Отапливаемый объем 

нежилого помещения, м3 

 

5. Вид и количество  сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном 

хозяйстве (при наличии): 

корова лошадь свинья овца (коза) куры индейки утки, гуси 

       

6. Состав газоиспользующего  оборудования: 

плита водонагреватель отопительный прибор  

    

7. Установлен прибор учета (место установки): 

 

 

8. Меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо 

обеспечить (в случае предоставления таких мер): 

__________________________________________________________________________________ 
 

9. Реквизиты акта об определении границ раздела собственности: 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Генеральному директору 

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 

И.Н. Борисову 

440061,г. Пенза, ул. Пролетарская,80  

от_____________________________________

_______________________________________

Паспорт: №_______________ серия_________ 

Выдан «______»     ___    г. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Тел.сот:________________________________ 

Тел.дом:_______________________________ 

улица отапливаемое помещение неотапливаемое 

помещение 

Марка и тип 

счетчика 

Заводской номер дата поверки прибора учета газа 

заводом-изготовителем или 

организацией, осуществлявшей 

последнюю поверку прибора 

учета газа 

Номер свидетельства 

о поверке 

срок проведения 

очередной поверки 
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К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

отмеченные «*» копии предоставляются  вместе с оригиналами документов. 

1.* Копия основного документа, удостоверяющего личность. 

2.*  Копии документов, подтверждающих право собственности заявителя в отношении 

помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания 

пользования этими помещениями: 

____________________________________________________________________________ 
 

3.*  Копии документов, подтверждающих размеры общей площади жилых помещений в 

многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к 

общему имуществу многоквартирного дома, - для многоквартирных домов. 

4.*  Копии документов, подтверждающих размеры общей площади жилых и отапливаемых 

вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых 

помещений надворных построек, - для домовладений. 

5.  Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях 

многоквартирных домов и жилых домов: 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. Документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и 

домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие, - для 

домовладения. 

7.*  Копии документов, подтверждающих состав и тип газоиспользующего оборудования, 

входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и 

соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям. 

8.* Копии документов, подтверждающих тип установленного прибора (узла) учета газа, 

место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа 

заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а 

также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора). 

9.* Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

10.* Копии документов, подтверждающих предоставление гражданам, проживающим в 

помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной 

поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер). 

11.* Копия акта об определении границы раздела собственности. 

12.* Копия документа, подтверждающего правомочие представителя 

физического/юридического лица выступать от имени этого физического/юридического 

лица (в случае обращения представителя заявителя): 

____________________________________________________________________________ 
(доверенность или другие документы, подтверждающие правомочие представителя) 

 

Недостающие документы обязуюсь представить в течение одного месяца со дня подачи заявления. 
 

«________»____________20_____г.                         _____________________________ 
                    Подпись заявителя (представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление принял:_______________________________  ________________________________ 
                 ФИО лица,  принявшего заявление     Подпись лица, принявшего заявление 
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