
 
1 

Генеральному директору  
ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 

Ерёмину А.Н. 
 
 

от ___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя заявителя, наименование заявителя) 

 
Заявление (оферта) 

о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования 
 

Прошу заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового 
оборудования. Подтверждаю полноту и достоверность нижеприведенной характеристики объекта газо-
снабжения. 
 
 

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

1. 

 
Наименование 
(фирменное наименование): 
 
 
Фактическое местонахож-
дение: 
 
Место государственной ре-
гистрации: 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 

 
2. 

 
Адрес многоквартирного 
дома, в которой размещено 
внутридомовое газовое 
оборудование 
 

 

 

 

 

 

3. 

Перечень оборудования, 
входящего в состав внутри-
домового газового обору-
дования: 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
Приложение: 

1) копии учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим ведение Единого 
государственного реестра юридических лиц, или нотариусом; 

2) копия документа, подтверждающего правомочие представителя юридического лица выступать от имени этого 
юридического лица; 

3) копия документов, подтверждающих право лица действовать от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме – при непосредственном способе управления таким домом собственниками помещений: 

а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение о предоставлении указанному лицу права действовать от имени собственников помещений в 
таком доме в отношениях со специализированной организацией – для лица, являющегося одним из 
собственников в многоквартирном доме; 
б) доверенность, удостоверяющая полномочия действовать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношениях со специализированной организацией, выданная указанному в 
ней лицу в письменной форме всеми или большинством собственников помещений в таком доме, - 
для лица, не являющегося собственником помещения в многоквартирном доме. 

4) копии документов, подтверждающих право заявителя на заключение договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового газового оборудования, расположенного в многоквартирном доме: 

а) для управляющей организации: - договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
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нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключённый с этой управля-
ющей организацией, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение о заключении указанного договора с управляющей ор-
ганизацией – если собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа 
управления выбрано непосредственное управление многоквартирным домом, количество 
квартир в котором составляет более 12; 

- протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, на котором принято решение о выборе в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией, и протокол  общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о 
выборе управляющей организации в лице той управляющей организации, которая обраща-
ется с заявкой (офертой), а также договор управления многоквартирным домом, заключён-
ный между управляющей организацией и товариществом или кооперативом, - если соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе в котором создано товари-
щество или кооператив, в качестве способа управления выбрано управление управляющей 
организацией; 

- протокол открытого конкурса по выбору управляющей органи-
зации и (или) договор управления многоквартирным домом, - если управляющая организа-
ция выбрана в результате конкурса органом местного самоуправления в случаях, преду-
смотренных жилищным законодательством; 

б) для товарищества или кооператива – протокол общего собрания членов товарищества или коопе-
ратива, в котором зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве способа управления мно-
гоквартирным домом управление товариществом или кооперативом. 

5)  копии документов, подтверждающих состав внутридомового газового оборудования и соответствие входя-
щего в него оборудования нормативным техническим требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (тех-
нические паспорта, сертификаты соответствия и др.) – при их наличии; 
6)  копии документов, содержащих дату опломбирования прибора учёта газа изготовителем или организацией, 
осуществляющей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки; 
7)  копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной (присоединённой) сети 
(документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме  или домовладении, к газораспределительной (присоединённой) сети) – при их наличии. 

 
От заявителя: 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата подписания 
 
 
«___» __________________ 20___ года 

Отметка о получении оферты 
специализированной организацией 
 
 
 
 
 
 
 
Срок предоставления подписанного договора при пра-
вильности и комплектности представленных докумен-
тов заявителем – 10 дней 
 
«___» __________________ 20___ года 

 


