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Вх. №______________                                               Генеральному директору  ООО «Газпром межрегионгаз Курган» 

Ю.Г.Фишеру 

Принял ____________                                              от собственника / нанимателя жилого помещения 
(ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________________________ 

проживающего по адресу ________________________________ 

______________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу ___________________________ 

______________________________________________________, 

телефон _______________________________________________ 

паспорт _______________________________________________ 
(серия, номер, выдан – дата, кем, место выдачи) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

дата и место рождения __________________________________ 

______________________________________________________ 

заявление. 

Прошу заключить со мной договор на поставку газа в жилое помещение, расположенное по адресу 

______________________________________________________________________________________________________ 
(город (район), наименование населенного пункта, улица, дом, квартира) 

______________________________________________________________________________________________________. 

Сообщаю сведения для заключения договора. 

1. Тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить (нужное отметить):  

 Квартира в многоквартирном доме 

 Наличие централизованного горячего 

водоснабжения 

 Жилой дом  Надворные постройки 

индивидуального домовладения 

2. Виды потребления газа (нужное отметить): 

 Приготовление 

пищи 

 Подогрев воды  Отопление жилых 

помещений 

 Отопление 

нежилых помещений 

 Приготовление 

кормов для животных 

3. Количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить 

____________человек. 

4. Отапливаемые помещения: 

Вид помещения Площадь, кв. м Объем, куб.м 

Жилые помещения   

Баня   

Теплица   

Гараж   

Прочее (расшифровать)   

   

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

хозяйстве (при наличии): 

Вид Количество, голов 

  

  

6. Состав газоиспользующего оборудования (при наличии): 

Наименование оборудования Марка Дата установки 

Газовая плита   

Проточный водонагреватель   

АОГВ   

УГОП   
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7. Сведения о приборе учета газа (при наличии): 

Марка, изготовитель  

Серийный номер  

Место присоединения к входящему в состав  внутридомового газового 

оборудования газопроводу  

 

Дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или 

организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа 

 

Установленный срок проведения очередной поверки  

8. Сведения о лицах, имеющих статус «многодетная семья»: 

Ф.И.О. Дата 

регистрации 

Документ, подтверждающий 

право на меры социальной 

поддержки  

Паспорт Пенсионное 

удостоверение 

     

     

9. Реквизиты акта об определении границы раздела собственности ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Приложение: 

№ Наименование Отметка о 

наличии 
1.  копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и т.п.);   

2.  документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение 

которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, договор купли-продажи, договор социального 

найма); КОПИЯ; 

 

3.  копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-

диспетчерском обеспечении (ТО ВДГО);  
 

4.  а) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме 

(справка БТИ, технический паспорт); КОПИЯ; 

б) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных 

помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - для 

индивидуальных домовладений (справка БТИ, технический паспорт); КОПИЯ; 

 

5.   АКТ об определении границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети;  

6.  документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него 

техническим требованиям (паспорт на газовое оборудование, проект на газоснабжение) КОПИЯ; 

 

7.  документы, подтверждающие 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) (паспорт на счётчик); КОПИЯ; 

 

8.  документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных 

домов и жилых домов (справка паспортного стола о составе семьи, данные из домовой книги, справка 

органов местного самоуправления); КОПИЯ; 

 

9.  документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение 

которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления 

таких мер);  

 

10.  документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, 

содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие, - для  индивидуального домовладения 

 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных мною сведений. Понимаю, что предоставление 

недостоверных сведений является основанием для отказа в заключении договора. 

_____________________ / ____________________                                           ______________________________________ 
                                        (подпись/расшифровка подписи)                                                                                                                                              (дата) 

   

  АКТ опломбировки к договору № ______________ 

Дата опломбировки                             _____________________________ 

Пломба №                                             _____________________________ 

Показания на момент опломбировки _____________________________ 

Подписи сторон, присутствующие при опломбировке газового счетчика:  

Контролер Абонентской службы       ______________________________ 

Абонент /уполномоченное лицо         ______________________________ 


