Начальнику территориального участка (пункта)
____________________________________________
абонентской службы 
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
__________________________________________
заявление о заключении договора поставки газа (оферта)

	Я, ф.и.о. ……………………………………………………………………………………………..……..… 
паспорт: ……………..…………выдан………………….…………………………………………………………...
прошу заключить договор газоснабжения по адресу:     район РМ ………………..…………………………….
населенный пункт .....................…..….............. улица............……......................... дом..….........квартира ............
1. Тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить: 
Квартира в многоквартирном доме , Комната в коммунальной квартире (общежитии),  Жилой дом ,
Часть жилого дома ,  Баня ,  Теплица ,  Гараж ,  Иные строения ………………………….………
2. Основания пользования помещением: Собственность ,  Найм ,  Аренда ,  Иное ……………… 
3. Виды потребления газа:     Отопление жилых помещений ,     Отопление нежилых помещений ,     
Приготовление пищи ,       Подогрев воды ,        Приготовление кормов для животных      
4. Площадь отапливаемых жилых помещений ……….кв.м.   5. Количество проживающих лиц ….…..
6. Централизованное горячее водоснабжение:       «да» ,    «нет» 
7. Сведения о сельскохозяйственных животных, содержащихся в личном подсобном  хозяйстве:
…………………………………………………………………………………………………………………………
8. Состав газоиспользующего оборудования:
Газовое оборудование, установленное в жилом помещении
Прочие газифицированные объекты
наименование
тип, марка
кол-во
наименование
площадь, кв.м
кол-во 
Газовое оборудование






тип, марка
кол-во
Плита 


Подсобные помещения в бане




Котел (горелка)


Теплица (оранжерея)




Колонка


Гараж 












9. Договор о техническом обслуживании ВДГО заключен с …………………………………………………..
№ договора ……………….., дата договора «……..» …………………г., срок действия ………………………..
10. Реквизиты акта об определении границы раздела собственности ……………………………………….
11. Прибор учета газа (бытовой газовый счетчик):
№
п/п
Тип, марка
Заводской
номер
Завод-изготовитель
Дата
последней
гос.поверки
Межпове-
рочный
интервал
Есть/нет
температ.
корректор
Место установки счетчика*
Дата 
установки
счетчика
Дата, номер
пломбы
поставщика
Показания счетчика на дату опломбир.
1.










2.





















*Место установки счетчика: 1 - в помещении, 2 - вне помещения.
12. Меры социальной поддержки по оплате за газ: ……………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................
Контактный телефон заявителя: ………………………….
 «..........»..........................…. г.                                                  ................................../...........……........................
    (дата составления заявления)                                                                             (подпись заявителя, расшифровка)
											
Заявление принял:
«..........»..........................…. г. № …………….                        ................................../...........……........................
     (дата и номер регистрации заявления)                                                                                (подпись, расшифровка)


К заявлению о заключении договора поставки газа прилагаются следующие документы:

	Копия паспорта заявителя (доверенность для представителя)………………………..……………...... ;
	Документы, подтверждающие право собственности:

	Свидетельство о праве собственности на помещение, газоснабжение которого необходимо обеспечить …………………………………………………………………..... ……………………..    ;
	При отсутствии свидетельства о собственности на помещение следующие документы:
		Правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности, договор аренды)……………………………….
	Разрешение на строительство объекта…………………………..…………….…… ;
	Документы, подтверждающие факт создания такого объекта (технический план; кадастровый паспорт; акт органа местного самоуправления о присвоении адреса объекту недвижимости; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)……………………………………………………………………….…

3.   Документы, подтверждающие количество зарегистрированных (проживающих) лиц …………….…..    ;
4.   Паспорт прибора учета газа или свидетельство о поверке ……………………………………………….  ;
 5.   Копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования …………….. .


«..........»..........................…. г.                                                  ................................../...........……........................
                  (дата)                                                                                                      (подпись заявителя, расшифровка)


Документы приняты:
«..........»..........................…. г. № …………….                        ................................../...........……........................
                  (дата)                                                                                                                         (подпись, расшифровка)













