
  

 

Заявка (оферта) 
о заключении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования 

«___»  ____________2023 г. ____________________ 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрирован (адрес):__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

паспорт гражданина ____________________серия _____номер                         дата выдачи ___________ 

кем выдан: ______________________________________________________________________________ 

или иной документ: наименование ________________________________серия______номер_________ 

дата выдачи ___________ кем выдан ________________________________________________________ 

 

являясь собственником домовладения/собственником/пользователем помещения, 

расположенного в многоквартирном доме по адресу:_________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес домовладения /квартиры в многоквартирном доме, в котором размещено газовое оборудование, квартиры, ТО и ремонт, которого необходимо 

осуществлять) 

прошу заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

(или) внутриквартирного газового оборудования, установленного в вышеуказанном 

домовладении/помещении. В соответствие с правилами к заявке прилагаю* 

1. копия паспорта (обязательный документ) 

 

2. копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено внутриквартирное и (или) 

внутридомовое газовое оборудование; (обязательный документ) 

3. копии документов, подтверждающих состав внутридомового или внутриквартирного газового 

оборудования и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим требованиям, 

предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия и др.); 

4. копии документов, содержащих дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или 

организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной 

поверки; 

5. копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной 

(присоединенной) сети (документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в состав 

домовладения, к газораспределительной (присоединенной) сети); 

6. копии документов, подтверждающих право лица действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме, - при непосредственном способе управления таким домом собственниками 

помещений; 

7. копии документов, подтверждающих право заявителя, (управляющей организации, товарищество 

или кооператив), на заключение договора о ТО и ремонте внутриквартирного газового оборудования от имени 

собственников помещений. 

* Документы, указанные в п.3-5 предоставляются заявителем в случае их наличия. 

 

Подпись собственника/пользователя: ______________ Расшифровка: _____________________________________ 

Представитель по доверенности ____________    _______________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных в соответствие с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»  

Настоящим я даю своё согласие АО «Газпром газораспределение Ярославль» на обработку 

персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, в объеме необходимом для исполнения договора о 

техническом обслуживании и ремонте  внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, в 

том числе для ведения оперативного учёта существующего и нового газового оборудования, изменения 

в лицевых счетах и других параметров, при условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных и их безопасности. Данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

в любой момент в порядке, предусмотренном Законом. 
Подпись ___________________ Расшифровка: _______________________________________________________ 



  

 

Сведения об установленном газовом оборудовании (перечень): 

1. Плита газовая/варочная панель газовая ____________________________________________________  
 (тип плиты: наименование, модель, заводской номер, год установки) 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Водонагреватель проточный газовый (колонка, ВПГ) __________________________________________  
 (наименование, модель, заводской номер, год установки) 

3. Водонагреватель ёмкостный газовый (котёл): _________________________________________________  
 (наименование, модель, заводской номер, год установки) 

4. Прочее газовое оборудование (конвектор, счетчик, сигнализатор загазованности, КТЗ) __________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование, модель, заводской номер, год установки) 

При подготовке проекта договора прошу установить следующий порядок расчетов: 

Оплата в течение 10 дней после выполнения работ по их фактической 

стоимости на момент оплаты: 

ПОСТАВИТЬ 

ПОДПИСЬ ПРИ 

ВЫБОРЕ 

Ежемесячное внесение абонентской платы, с возможным изменением 

размера платежа при увеличении стоимости работ по прейскуранту 

ПОСТАВИТЬ 

ПОДПИСЬ ПРИ 

ВЫБОРЕ 

 

Информацию, квитанции и уведомления, возникающие при исполнении договора, прошу 

направлять мне на адрес электронной почты: _________________________________, 

 

Контактный телефон заявителя: +7 (____) __________________________ 

Дополнительный почтовый адрес для корреспонденции:  ____________ __________________  
 индекс              регион, 
_______________________________________________________________________________________ 
 район, населенный пункт, улица, дом, иное 

Данные представителя заявителя: 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия ________номер____________________  

дата выдачи _____________ кем выдан _______________________________________________________________ 

Дата выдачи доверенности: _______________ срок действия доверенности _________________________________ 

Для пользователя помещения: 

Пользователь (заявитель, ФИО): _________________________________________________________________ 

 

Собственник, предоставивший помещение: ________________________________________________________ 

основание: (договор и т.д.__________________________________________________________________________ 

 

Подпись  _______________ 

 

Расшифровка подписи: ___________________________________________________________________ 
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