Дата регистрации
«___»_________________
№_____________________

Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
Рудневу Алексею Валентиновичу
от________________________________________________________
л/счет__________________________________________________
проживающего(ей) по адресу:______________________________
_______________________________________________________
Телефон______________________________________
e-mail _______________________________________

Прошу Вас заключить договор о поставке газа для коммунально-бытовых нужд с использованием
находящегося в моем ведении газоиспользующего оборудования на основании приведенных ниже данных.
Сообщаю предусмотренные законодательством сведения для рассмотрения по существу моей заявки:
Сведения о заявителе: паспорт серия I I I № I I I I I дата выдачи «____»_______ _______ г.
кем выдан ____________________________________________________________________
дата и место рождения: «_____» ___________________ г. _________________________________________________
Характеристика газифицированных объектов Заявителя: помещение:___________________________________
находится у Заявителя на праве ____________________ в соответствии с ____________________________________
(указать наименование и реквизиты документа)

адрес помещения ________________________________________________________________________________
Размер (объем, площадь) отапливаемых газовым оборудованием помещений:
- отапливаемая площадь жилых помещений…………….. _____________ (м2);
- наличие централизованного горячего водоснабжения (или электроводонагревателя).
да,
нет.
Количество человек:- постоянно зарегистрированных…… ________________ (чел.);
Наименование и перечень газоиспользующего оборудования (ВДГО) кол-во, полное наименование модели:
Пищеприготовление: ПГ______________________________ или варочная панель __________________________
Отопление: Котел ___________________________________ или печь______________________________________
Подогрев воды: колонка (ВПГ) _________________________ или котел с ГВС________________________________
Прибор учета расхода газа:__________________________________________________________________________
(марка, типоразмер, завод-изготовитель)

№____________________, дата выпуска «____»______._______ г. Показания на ____.____

I I I I I

м3 ,

дата поверки ____________________________, местонахождение счетчика ______________________________

(указать: отапливаемое или неотапливаемое помещение, вне помещения).

Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее – «ВДГО») и аварийнодиспетчерское обеспечение заключен с ____________________________________________________________
(или указать наименование специализированной организации),

№ договора ___________________, дата договора «_____» ________________ г.,

Я ознакомлен(а) и согласен с условиями типового договора поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», принимаю
предложение и готов(а) его оформить. Я даю ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Краснодаргоргаз» и АО «Почта России»
своё согласие на обработку (включая сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, получение) своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес, телефон, сведения, подтверждающие меры
социальной защиты, номер лицевого счёта, состав газопотребляющего оборудования, показания приборов учета газа, количество
проживающих) в целях оформления договора поставки газа, исполнения взаимных обязательств по нему, а также иных договоров
заключаемых Поставщиком, связанных с исполнением обязательств по договору поставки газа, включая передачу информации в
государственные органы, органы местного самоуправления и специализированные организации (обслуживание и ремонт ВДГО,
контрагенты по сбору платежей и доставке квитанций и д.р.).

«_______» _________ . ________ г.
дата

_______________________
(подпись заявителя)

кому:

от кого

куда:

откуда

____________________________________
(ФИО заявителя)

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
350063, Краснодар, ул. Октябрьская, 44

