
                                                                                                            Генеральному директору 
                                                                                                      ЗАО «Радугаэнерго» 

                                                                                         С.А. Волкову 

                                       
                   Заявка  на заключение договора поставки газа 

(для домовладений) 
 

Данные о заявителе: 

Реквизиты  Заявителя  - (Фамилия, имя, отчество, серия,  номер  и дата выдачи паспорта, кем 

выдан): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) 

 ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Прошу Вас заключить договор на поставку газа в газоиспользующее оборудование, 

установленное в принадлежащем мне домовладении  по  адресу:_____________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

на срок______________ (бессрочно) (не нужное зачеркнуть). 

 

-тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить (жилой дом, надворные постройки 

домовладения)________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

- виды потребления газа (приготовление пищи, отопление, в том числе нежилых помещений, подогрев воды, 

приготовление кормов для животных)____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

- количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить 

____________________________________________________________________________________ 

 

- размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений_______________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

- вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном 

подсобном хозяйстве (при наличии)_____________________________________________________ 

- состав газоиспользующего оборудования (при наличии)___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- тип  установленного прибора    учета газа,   место его присоединения к входящему в состав 

внутридомового  газового оборудования газопроводу (внутри помещения или снаружи), дата 

опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей 

последнюю поверку прибора учета газа (далее - поверка), а также установленный срок проведения 

очередной поверки____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации гражданам, проживающим в помещении, 

газоснабжение которого необходимо обеспечить (в случае предоставления таких мер)___________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 



- реквизиты (дата, №) акта об определении границ раздела собственности______________________ 

 
К заявлению  прилагаю следующие документы (не нужное зачеркнуть):      

1. Копию паспорта (страницы №№ 2,3,5) на _______листах. 

2. Копию  документа на право собственности на домовладение на ______листах. 

3. Копии документов, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых 

вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений 

надворных построек (копия технического паспорта домовладения) на ___________листах. 

4. Копия документа,  подтверждающего количество лиц, проживающих в домовладении (справка о 

количестве лиц, зарегистрированных в данном домовладении) на __________листах. 

5. Копии документов, подтверждающих вид и количество сельскохозяйственных животных и 

домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при их наличии) на 

___________листах. 

6. Копии паспортов на установленное газовое оборудование  на___________________листах. 

7. Копию паспорта на прибор учета газа  на _____________листах. 

8. Копию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового  газового 

оборудования на _________листах. 

9.Копия документов, подтверждающих предоставление гражданам, проживающим в помещении, 

газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в 

случае предоставления таких мер) на _____________листах. 

10.Копию акта об определении границы раздела собственности на _____________листах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата_____________                                                                                     Подпись_____________ 

 

 


