Начальнику территориального участка
г. Тольятти
ООО «Газпром Межрегионгаз Самара»
Черномырдину Андрею Витальевичу
От _______________________________
__________________________________
Проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Тел. контакта: _______________________

Оферта (заявление)
на заключение договора поставки газа
Прошу Вас заключить договор поставки газа для газоснабжения моего помещения;
многоквартирный дом;
надворные постройки индивидуального
жилой дом;

домовладения.

Виды потребления газа (в том числе нежилых помещений)
приготовление пищи;
подогрев воды;
отопление;

приготовление кормов для животных.

Количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить
__________ человек.
Размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений:
площадь
__________________ кв. м.;
объем
__________________ куб. м.
Вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы (при наличии – для
индивидуального домовладения):________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Состав газоиспользующего оборудования:
газовая плита (марка) _________________________________________________________________
газовая колонка (марка) ________________________________________________________________
газовый котел (марка) _________________________________________________________________
прибор учета газа (счетчик) ____________________________________________________________
Тип (марка) установленного прибора учета газа, место его присоединения к входящему в
состав внутридомового газового оборудования газопроводу, дата опломбирования прибора
учета газа заводом – изготовителем или организацией, осуществляющей последнюю поверку
прибора учета газа (далее-поверка), а также установленный срок проведения очередной
поверки (при наличии такого прибора)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Меры социальной поддержки в форме скидки (льготы по оплате за газ): ___________.
(да,

нет)

Реквизиты акта об определении границ раздела собственности:
№___________ от _____/___________20___г.
____ ________ 20__г

___________

(дата)

Принял: контролер ___________________________

/____________________________________/

(подпись)
дата ______/_____________20___ г.

(ФИО)

1.

Приложения

1.1.
К оферте прилагаются следующие документы:
1.1.1.
копия основного документа, удостоверяющего личность, – для
заявителя – гражданина;
1.1.2.
копии документов, подтверждающих право собственности
заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо
обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;
1.1.3.
копии документов, подтверждающих размеры общей площади
жилых помещений в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых
помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, - для
многоквартирных домов;
1.1.4.
копии документов, подтверждающих размеры общей площади
жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер
(объем) отапливаемых помещений надворных построек (баня, гараж, теплица), - для
индивидуальных домовладений;
1.1.5.
документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в
жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов;
1.1.6.
копии документов, подтверждающих вид и
количество
сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном
подсобном хозяйстве, или их отсутствие, - для индивидуального домовладения;
1.1.7.
копии
документов,
подтверждающих
состав
и
тип
газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового газового
оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него
техническим требованиям;
1.1.8.
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;
1.1.9.
копия договора о техническом обслуживании внутридомового
газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении;
1.1.10. документы,
подтверждающие
предоставление
гражданам,
проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер
социальной поддержки по оплате газа;
1.1.11. копия акта об определении границы раздела собственности.

