
Перечень документов для заключения договора поставки сжиженного углеводородного 

газа в баллонах для коммунально-бытовых нужд 

 

1. Заявление о заключении договора.  

2. Копия основного документа, удостоверяющего личность; (Паспорт) 

3. Документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, 

газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими 

помещениями; (Выписка из ЕГРН или ДКП) 

4. Документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в 

многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к 

общему имуществу многоквартирного дома, - для многоквартирных домов; (Выписка из 

ЕГРН или ДКП, технический паспорт) 

5. Документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых 

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

помещений   надворных   построек, - для домовладений; (Выписка из ЕГРН, или 

Свидетельство о праве собственности, домовая книга)  

6. Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях 

многоквартирных домов и жилых домов; (справка о составе семьи, поквартирная 

карточка, домовая книга) 

7. Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, 

входящего    в    состав    внутридомового    или внутриквартирного   газового 

оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим 

требованиям; (Паспорта на газовое оборудование) 

8. Копия договора о техническом  обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования;   

9. Схема по подключению индивидуальной или групповой газобаллонной установки к 

газоиспользующему оборудованию. 

10. Акт проверки вентиляционных и дымовых каналов;  

11. Документы, подтверждающие    предоставление   гражданам, проживающим   в   

помещении, газоснабжение   которого необходимо обеспечить, мер социальной 

поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер).  



Генеральному директору ООО «НефтоГаз-Сочи» 

Григорьевой Ю.В. 

От _________________________________ 

_________________________________ 

адрес _________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

телефон _______________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас заключить со мной договоры на поставку сжиженного углеводородного газа 

в 

__________________________________________________________________________________ 

(в баллонах/ИРУ/ГРУ) 

для коммунально-бытовых нужд по адресу: 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Тип помещения: многоквартирный дом, жилой дом (нужное подчеркнуть);  

2. Вид потребления газа: приготовление пищи, отопление, подогрев воды (нужное 

подчеркнуть); 

3. Количество проживающих: ______________ 

4. Площадь помещения: ______________ 

5. Состав газоиспользующего оборудования:  

- газовая плита _____________________; - котел отопительный ______________________; 

- проточный водонагреватель _____________________; другое оборудование ____________. 

6. К заявлению прилагаю следующие документы: 

 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);  

 Копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение 

(выписка из ЕГРН или ДКП); 

 Копия документов, подтверждающих размеры общей площади жилых помещений в 

многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома, - для многоквартирных домов (Выписка из ЕГРН или ДКП, 

технический паспорт); 

    Копия документов, подтверждающих размеры общей площади жилых и 

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

отапливаемых   помещений   надворных   построек, - для домовладений (Выписка из ЕГРН, 

Свидетельство о праве собственности, домовая книга); 

 Документ, подтверждающий количество лиц, проживающих в помещении (справка о 

составе семьи или копии паспортов, выписка из домовой книги); 

 Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования 

входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и 

соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям. (копии 

паспортов на газовое оборудование, на газовую плиту, копии исполнительно-технической 

документации);  

 Копия договора на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового/внутриквартирного газового оборудования; 

 Документ, подтверждающий меры социальной поддержки . 

_________________       __________________ _____________________________ 

  Дата   подпись   расшифровка подписи 


