Начальнику отдела по работе с социально
значимой категорией потребителей
ООО «Газпром межрегионгаз Омск»
от_______________________________________
(фамилия)

_________________________________________
(имя)

_________________________________________
(отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:
_________________________________________
(улица)

дом____________ корп._________ кв.________
почтовый индекс__________________________
контактный телефон_______________________
e-mail____________________________________

Заявление (оферта)
Прошу заключить со мной договор на поставку газа по адресу:______________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
1. Предоставляемые сведения, необходимые для заключения договора:
а) тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить - многоквартирный дом,
квартира, жилой дом, надворные постройки индивидуального домовладения (Нужное
подчеркнуть);
б) виды потребления газа - приготовление пищи, отопление, в том числе нежилых помещений,
подогрев воды, приготовление кормов для животных (Нужное подчеркнуть);
в) количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить _____человек;
г) размер (площадь) отапливаемых помещений ______м2, в том числе:
жилых помещений ______м2,
нежилых помещений _______м2;
д) вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном
подсобном хозяйстве (при наличии):_____________________________________________________
е) состав газоиспользующего оборудования (при наличии):__________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ж) тип установленного прибора учета газа _____________________________________________,
место его присоединения к входящему в состав внутридомового газового оборудования
газопроводу - согласно тех.проекта на газовое оборудование, иное присоединение
____________________________________________________________ (Нужное подчеркнуть),
дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией,
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа - __________________________________,
установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора) ______________________________;
з) 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)
____________________________________________________________________________________.

2. Прилагаемые документы:
1) копия основного документа, удостоверяющего личность, - для заявителя-гражданина,
копии учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим
ведение Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариусом, - для заявителя юридического лица на _____л. в _____экз.;
2) документ (и его копия), подтверждающий правомочие представителя юридического лица
выступать от имени этого юридического лица на _____л. в _____экз.;
3) документы (и их копии), подтверждающие право собственности заявителя в отношении
помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования
этими помещениями на _____л. в _____экз.;
4) документы (и их копии), подтверждающие размеры общей площади жилых помещений
в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома, - для многоквартирных домов на ______л. в ______экз.;
5) документы (и их копии), подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых
вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений
надворных построек, - для домовладений на _____л. в _____экз.;
6) документы (и их копии), подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях
многоквартирных домов и жилых домов на _____л. в _____экз.;
7) документы (и их копии), подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных
и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие, - для
домовладения на _____л. в _____экз.;
8) документы (и их копии), подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования,
входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования,
и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям (копия
технических условий на присоединение к системе газоснабжения жилого дома, выданного
газораспределительной организацией, копия технического проекта на газоснабжение жилого
дома) на _____л. в _____экз.;
9) документы (и их копии), подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место
его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводомизготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также
установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора) на _____л.
в _____экз.;
10) копия договора о техническом обслуживании и ремонте
и (или) внутриквартирного газового оборудования на _____л. в _____экз.;

внутридомового

11) документы (и их копии), подтверждающие предоставление гражданам, проживающим
в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки
по оплате газа (в случае предоставления таких мер) на _____л. в _____экз.;
12) копия акта о подключении (технологическом присоединении) или копия акта о готовности
сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства
к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если оферта направляется
до завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на _____л.
в _____экз.
Подпись заявителя __________________

«____»_______________ 202__ г.

Заявление принял специалист
___________________ /________________/

«____»_______________ 202__ г.

Оригиналы предоставленных документов
получил: ________________

«____»_______________ 202__ г.

(подпись заявителя)
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