Генеральному директору
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
_______________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственника (нанимателя) помещения)

адрес регистрации: ___________________________________
____________________________________________________
адрес доставки счетов-квитанций:_______________________
____________________________________________________
паспорт: серия ______________ № ___________________
кем выдан: __________________________________________
_______________________ дата выдачи: _________________
дата и место рождения: _______________________________
____________________________________________________
ИНН__________________ СНИЛС______________________
адрес электронной почты: _____________________________
контактный телефон: _________________________________

Заявление
Прошу Вас заключить договор на поставку природного газа в ___________________________________,
(квартиру, жилой дом, вспомогательные (нежилые) помещения индивидуального домовладения)

Расположенную (-ый) по адресу:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Природный газ будет использоваться для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с предпринимательской деятельностью, по видам потребления газа
_______________________________________________________________________________________________
(приготовление пищи,

отопление жилого домовладения,

отопление нежилых помещений,

подогрев воды,

приготовление кормов для животных)

- количество зарегистрированных (проживающих) в помещении, газоснабжение которого необходимо
обеспечить, чел.:________;
- размер общей площади отапливаемых жилых и вспомогательных (нежилых) помещений, м2: ________;
в том числе площадь отапливаемых вспомогательных (нежилых) помещений, м2: баня (сауна) ______; гараж
______; теплица_______; иные хозяйственные постройки ______;
Состав газоиспользующего оборудования и количество: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(газовая плита, варочная панель, газовый водонагреватель, газовый отопительный котел – одноконтурный, двухконтурный, иное оборудование)

Наличие централизованного горячего водоснабжения: ДА, НЕТ.
Наличие прибора учета газа: ДА, НЕТ;
сведения об используемом приборе учета газа (при наличии):
марка __________; типоразмер ______; изготовитель _________________________________________________;
заводской № _____________; дата поверки __________; межповерочный интервал ______;
место установки: отапливаемое, не отапливаемое помещение, вне помещения;
наличие температурной компенсации: ДА, НЕТ; дата выпуска ___________.
Наличие сельскохозяйственных животных, гол.: корова ___, свинья ___, лошадь __, коза (овца) __.
К заявлению прилагаются копии документов:
1. Паспорт: ДА, НЕТ.
2. Документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение
которых необходимо обеспечить: ДА, НЕТ.
или иные основания пользования этими помещениями ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(наименование документа, номер и дата выдачи)

3. Документ, подтверждающий размер общей площади отапливаемых жилых и вспомогательных помещений
жилого дома; объем отапливаемых помещений надворных построек: ДА, НЕТ.
4. Справка о количестве зарегистрированных (проживающих) лиц: ДА, НЕТ.
5. Справка о наличии сельскохозяйственных животных: ДА, НЕТ.
6. Паспорт прибора учета газа: ДА, НЕТ.
7. Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования: ДА, НЕТ.
8. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования: ДА, НЕТ.
«____»_________________20__г.

_______________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» _________________ /_________________/

