
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Заместителю генерального директора – 
главному инженеру АО «Екатеринбурггаз» 
Паслеру И.В 

  
 от собственника / нанимателя помещения / 

представителя собственника (нанимателя), 
(ненужное зачеркнуть) 

 газоснабжение которого необходимо 
обеспечить 

  
  
 (фамилия, имя, отчество) 
 дата рождения:  
  
 проживающего по адресу: 

  
  
 зарегистрированного по адресу:  
  
  
  
 Паспорт 

(серия, номер, выдан: дата, кем, место выдачи) 
  
  

  

 телефон, e-mail:  
  
 реквизиты доверенности: 
  

Заявление 
Прошу заключить со мною договор продажи бытового газа в баллонах.  
Адрес расположения индивидуальной баллонной установки СУГ:  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(город (район), наименование населенного пункта, улица, дом, квартира) 

Сообщаю сведения для заключения договора. 
1. Сведения о газоиспользующем оборудовании Потребителя: 

№ 
Тип газоиспользующего 
оборудования, заводской 

(серийный) номер 
Дата установки Количество ед. 

1.    
2    

 
 



 
 

2. Сведения об индивидуальной баллонной установке СУГ Потребителя:  

Год выпуска, строительства или 
монтажа 

Количество баллонов 
в индивидуальной 

баллонной установке 
СУГ 

Общий объем 
индивидуальной 

баллонной установки СУГ 

   

3. 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): 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. Реквизиты договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования: 

Номер Дата 
заключения 

Срок 
действия Сторона по договору (исполнитель) 

    

Приложение: 
№ 

Наименование 
Отметка 

о 
наличии 

1. копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на 
жительство и т.п.), доверенность.  

 

2. документы, подтверждающие право собственности заявителя в 
отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, 
или иные основания пользования этими помещениями (копия 
свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество; копия 
выписки из Единого государственного реестра прав; копия договора 
социального найма,  договора аренды, договора безвозмездного 
пользования и иные виды договоров с собственником). 

 

3. документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего 
оборудования, входящего в состав внутридомового газового 
оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для 
него техническим требованиям (копия паспорта на газовое 
оборудование, технического паспорта индивидуальной баллонной 
установки) 

 

4. копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования 

5. документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим 
в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер 
социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких 
мер) 

 
Подписанием оферты Я принимаю решение о предоставлении своих персональных 

данных, и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам 
Поставщика на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных: ФИО, дата и место рождения, 
адреса проживания (регистрации), паспортных данных, номера телефона, электронной 
почты, СНИЛС, ИНН, имущественных прав на объект газификации и (или) помещения, в 
котором установлено газоиспользующее оборудование, иные персональные данные, 
необходимые для достижения целей их обработки. 

Подписанием настоящей оферты Я даю свое согласие на использование Поставщиком 
типографского, факсимильного и цифрового способов воспроизведения подписи, 
являющейся аналогом собственноручной подписи генерального директора или 
уполномоченного лица, а также использование Поставщиком типографского, 
факсимильного и цифрового способов воспроизведения печати, являющейся аналогом 
подлинной печати Поставщика, при подписании со мной Поставщиком Договора продажи 
бытового газа в баллонах, а также при ведении переписки на информационных письмах, 
извещениях в ходе исполнения настоящего Договора. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных мною сведений. 
 

                                                                                                (_____________________________) 
   (подпись)      (расшифровка подписи) 
  
_____________________ 
 (дата) 


