Начальнику территориального участка по реализации газа
в ________________ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
_________________________________________________________
гражданина _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ОФЕРТА

Прошу Вас заключить договор поставки газа для обеспечения коммунально – бытовых нужд граждан по
адресу объекта газификации: район_____________________________ населенный пункт_____________________
улица________________________ дом____ кор.____ кв._____; на срок: бессрочный (подчеркнуть) / до _____________
на имя: фамилия ________________________ имя _____________ отчество ______________________
Необходимые сведения об Абоненте и объекте газификации:
Абонент: дата и место рождения: ______________/__________________________________________________________
паспорт: _________/__________, выдан ________/___________________________________________________________
(серия)

(номер)

(когда)

(орган, выдавший документ)

зарегистрирован (на) по адресу:___________________________________________________________________________
фактическое место жительства: __________________________________________________________________________
телефоны: дом. ______________ раб. _______________ моб. ___________________ e-mail: _______________________
Объект газификации: тип помещения ____________________________________________________________________
(квартира, жилой дом, надворные постройки, иное указать)

находится у Абонента на праве (подчеркнуть): собственности / найма / соц. найма / аренды / иное ______________________
в соответствии с _______________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты подтверждающего документа)

вид потребления газа: __________________________________________________________________________________
(приготовление пищи, подогрев воды, отопление, в том числе нежилых помещений, электроснабжение)

кол-во человек: зарегистрированных______(чел) / фактически проживающих______(чел).
отапливаемая площадь (S): жилых помещений ____________ м2, нежилых помещений _____________ м2,
наличие централизованного горячего водоснабжения ________ (да/нет).
наличие системы индивидуального контроля загазованности (СИКЗ) ________ (да/нет)
Оборудование: (при отсутствии поставить прочерк)
№

Наименование

Тип, марка

Мощность,
м3/час

Год
выпуска

Завод - изготовитель

Дата
Кол-во
установки

1 ПГ (плита газовая)
2 ВПГ(водонагреватель

проточный/емкостной газовый)

3 ОП (отопительный прибор/
2-х контурный котел)

Газовый
4
электрогенератор

счетчик газа: марка _________________________, № _____________, завод-изготовитель _________________________
типоразмер _______, наличие темп. корректора (да, нет) _______, № пломбы на контргайках ________________________,
№ пломбы на счетном механизме ________________, № Контрольно–защитной наклейки (КЗН) ____________________,
дата и место установки счетчика: ______________/ __________________________________________________________
(дата)

(указать: в отапливаемом или неотапливаемом помещении, вне помещения)

дата последней поверки ________________, межпов. интервал _________, дата следующей поверки ________________




К оферте прилагаю: (отметить «V»)
копия основного документа удостоверяющего личность;
документ, подтверждающий право собственности заявителя в отношении помещения, газоснабжение которого необходимо
обеспечить, или иные основания пользования этим помещением;
документ, подтверждающий размер общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также
размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - для индивидуальных домовладений;
документ, подтверждающий количество лиц, проживающих в жилом помещении;
документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования;
документ, подтверждающий тип установленного прибора (узла) учета газа;
копия договора на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспечение;
копия акта о подключении (технологическом присоединении) или о готовности к подключению.






«____» ____________ 20____г.

_________________
(подпись абонента)

_____________________
(расшифровка подписи)

