
 ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
абонентский пункт Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                           
г.  Коммунар                                                                                                                                         
от      __________________________________________________ 
           (ФИО полностью) 

Проживающего (ей) по адресу: ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  

_______________________тел._____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
«______» ____________________ 20_____ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас заключить со мной договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан (далее-договор) с «_____» ________________20___ г. на срок _______ лет, либо на неопределенный 
срок (ненужное зачеркнуть) для газоснабжения объекта по адресу:  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Для рассмотрения возможности заключения договора сообщаю следующие сведения: 
1. дата и место рождения Заявителя: «        »________________г.____________________________________ 
2. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя _______________________                   
3. тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить: _________________________________ 
                                                                                                                              (указать: многоквартирный дом, жилой дом) 

4. находится у Заявителя на праве ___________________________________________________________ 
                                                                                      (указать: собственности, социального найма и пр.) 

5. в соответствии с _____________________________________________________________________________ 
                                                                         (указать: наименование и реквизиты документа) 

6. размер (объем, площадь) отапливаемых помещений: 
- отапливаемая площадь жилых помещений ____________________________ (кв. м) 
- отапливаемый объем нежилых помещений ____________________________(куб. м) 
- наличие центрального горячего водоснабжения_____________________________(да, нет) 
7. количество человек 
- постоянно зарегистрированных ____________________(чел.) 
- временно проживающих _______________________(чел.) с «____» __________ по «______» __________  
8. меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с законодательством РФ 
гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить (в случае 
предоставления таких мер) в соответствии с ____________________________________________________ 
                                                                                  (указать: наименование и реквизиты документа) 

9. виды потребления газа ____________________________________________________________________ 
                                                                                   (приготовление пищи, отопление) 

10. наименование и перечень газоиспользующего оборудования: 
Плита газовая ________________________________________________________________________ 
Газовый водонагреватель _____________________________________________________________ 
Отопительный прибор____________________________________________________________________ 
11. прибор учета газа: _____________________________________ (марка, размер, завод изготовитель) 
№ _________________, дата выпуска______________, пломба_________, дата поверки___________________    
Местонахождение счетчика_______ (указать: отапливаемое или неотапливаемое помещение, вне помещения)                              
12. договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее-ВДГО) и аварийно-
диспетчерское обеспечение (далее-АДО) заключен с _______________________________ (указать наименование организации), 
№ договора на техническое обслуживание ВДГО и АДО ______________________________________, 
дата договора на техническое обслуживание ВДГО и АДО «____»_______________г., заключен на срок_____ 
13. реквизиты акта об определении границ раздела собственности (выдается газораспределительной 
организацией, далее-ГРО). _________________________________________ 
К заявлению прикладываются документы согласно перечню, приведенному на 2-м листе ЗАЯВЛЕНИЯ.  
Подпись Заявителя __________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ оформляется в 2-х экземплярах и регистрируется ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в день поступления. Один 
экземпляр остается у ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», другой – возвращается Заявителю с отметкой о дате принятия 
заявления и представленных документов к рассмотрению. ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в срок, не превышающий 1 месяца со 
дня регистрации заявления, осуществляет проверку наличия технической возможности подачи газа Заявителю, а также комплектности и 
правильности оформления представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений.                                       


