
Начальнику Сормовского производственного управления 

« ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»   

Метелеву М.Л. 

                                                                        от _______________________________________________  

                                                                                 __________________________________________________                                                    

                

                                                              Контактный телефон: _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

             Прошу  Вас  заключить  со  мной Договор(ы)   на оказание услуг по (нужное отметить галочкой): 

           -  техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (внутриквартирного) газового 

оборудования, 

            - техническому и аварийно-диспетчерскому обеспечению (обслуживанию) обслуживанию наружного 

газопровода и сооружений на нем  

             Внутридомовое газовое оборудование и/или газопровод(ы) расположены по адресу: 

Нижегородская область, город ______________________, ул. __________________, д. _______, кв._____ 

Наружный(ые) газопровод(ы)  построен(ы) мной в ________ году, за счет собственных средств.  

Поскольку, в соответствии со ст.218 Гражданского кодекса РФ, указанный наружный газопровод 

принадлежит мне на праве собственности, договор прошу заключить без предоставления копии 

свидетельства о праве собственности на него (них).       

Сведения о  внутридомовом газовом оборудовании: 
1.Бытовая газовая плита:  марка ______, год выпуска ________, количество конфорок _______ 
2.Проточный водонагреватель(колонка):  марка ___________________, год выпуска ________,  
3. Емкостной водонагреватель(котел):  марка _____________________, год выпуска ________, 
                                                        импортный ______________________, количество ________, 
4.Бытовой газовый счетчик:  ______________________________________________________  
5.Сигнализатор загазованности :___________________________________________________ 
Сведения о газопроводе(ах) и сооружениях на нем: 

1. Газопровод-ввод  протяженностью ____________, сооружения на нем  

2. Распределительный  газопровод протяженностью __________, сооружения на нем  

Договор о техническом обслуживании и ремонте  внутридомового  газового оборудования  (нужное 

отметить галочкой): 
Техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования: 

     -   - оплата  100% авансом до начала оказания услуги            - оплата по факту оказания услуги 

Договор оказания услуг  по техническому,  аварийно-диспетчерскому обеспечению (обслуживанию) 

наружных газопроводов (нужное отметить галочкой): 

        - Техническое и  аварийно-диспетчерское обеспечение (обслуживание)  наружного газопровода (ов) 

(оплата 100% авансом до начала оказания услуги), 

   Техническое обслуживание наружного газопровода (ов) (оплата по факту оказания услуги) и аварийно- 

дис   диспетчерское обеспечение (обслуживание) газопроводов (оплата 100% авансом до начала оказания 

услуги). 

Паспорт  серия ____   номер __________  выдан ____________________________________ «___» 

__________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (для направления квитанций на оплату услуг по договору): 

___________________________________________________________________________________________    

К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметить галочкой): 

      - копия паспорта 

      - копия свидетельства на право собственности(домовладения, жилого помещения), 

      - доверенность, подтверждающая право лица  действовать от имени собственника,                                                            

-Документы, подтверждающие состав внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и 

соответствие  нормативным техническим требованиям (паспорта, сертификаты соответствия и т.п.): 

__________________________________________________________________________________________  

-Документы, подтверждающие  дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или организацией, 

осуществляющей последнюю поверку, а также установленный  срок проведения очередной поверки 

:___________________________________________________________________________________  

-Копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной сети (документ 

фиксирующий  место подключения газопроводов домовладения к газораспределительной сети): 

___________________________________________________________________________________________ 

Прочие отметки   ____________________________________________________________________________   

                                                                     ___________________________ (_________________________)   

                                                               

                                                                                « _________» _______________________                 год.                             

 


