
 

  ООО "НОВАТЭК-Кострома" 

от собственника / нанимателя помещения,  
(ненужное зачеркнуть) 

__Иванова Ивана Ивановича________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

_________________________________________________ 

проживающего по адресу г. Кострома,_______________  

ул. Костромская, д. 191А, кв. 1__________________, 

зарегистрированного по адресу г. Кострома,_________  

ул. Костромская, д. 191А, кв. 1__________________, 

Телефон (дом, моб.)_11-11-11, 8-111-111-11-11_____ 

Е-mail_mail@mail.ru_____ 

паспорт __1111 № 111111, выдан УМФС России по 

Костромской области в Центральном округе г. Костромы, 

01.01.2001______________________________________________ 
(серия, номер, выдан – дата, кем, место выдачи) 

дата и место рождения: 11.11.2001 г.р.____________________ 

г. Кострома_________________________________, 

заявление. 
Прошу заключить со мной договор на поставку газа в помещение, расположенное по адресу:  

______г. Кострома, ул. Костромская, д.191А, кв. 1______________________________________________________________ 
(город (район), наименование населенного пункта, улица, дом, квартира/помещение) 

____________________________________________________________________________________________________________. 
Сообщаю сведения для заключения договора. 

1. Тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить (нужное отметить):  
 Квартира в многоквартирном доме 
 Наличие централизованного горячего 
водоснабжения 

 Дом 
  
 

 Надворные постройки 
индивидуального домовладения 

2. Виды потребления газа (нужное отметить): 
 Приготовление 
пищи 

 Подогрев воды  Отопление помещений 
для проживания 

 Отопление нежилых 
помещений 

 Приготовление 
кормов для животных 

3. Количество собственников данного помещения 1_________________________________________________ 

4. Количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить _2_________человек. 
5. Отапливаемые помещения: 

Вид помещения Площадь, кв. м Объем, куб.м 
Помещения для проживания,                                                 
в том числе вспомогательные 

52  

Баня   
Теплица   
Гараж   
Прочее (расшифровать)   

6. Состав газоиспользующего оборудования (при наличии): 
Наименование оборудования Марка Дата установки 
Газовая плита Горение 11.01.2022 
Проточный водонагреватель   

Котел  1-контурный     2-контурный Baxi 11.01.2022 
7. Сведения о приборе учета газа (при наличии): 

Марка, изготовитель NPM G4 
Серийный номер 111111 
Место присоединения к входящему в состав внутридомового газового оборудования 
газопроводу  

в помещении 

Дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, 
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа 

01.10.2021 

Установленный срок проведения очередной поверки 10 лет 

8. Реквизиты договора о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении: 
 _Договор ТО ВДГО № 00001111111 от 01.01.2021 г._с_ООО «Газпром газораспределение Кострома»_ 
9. Реквизиты акта о подключении (технологическом присоединении) или копия акта о готовности сетей газопотребления 
и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению:  
№ 1 от 11.01.2022________________________________________________________________________________________ 
 



 
10. Прошу доставлять квитанции: 
 на бумажном носителе по адресу: __156000, г. Кострома, ул. Костромская, д.191А, кв. 1_______________________ 

(индекс, город (район), наименование населенного пункта, улица, дом, квартира/помещение) 

 по электронной почте: ____mail@mail.ru________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

Приложение: 
№ Наименование Отметка о 

наличии 
1. копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и т.п.)  V 

2. 
документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых 
необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности, договор купли-продажи, договор социального найма); 

V 

3. 

а) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме (справка 
БТИ, технический паспорт); 

V 

б) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений 
жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - для индивидуальных 
домовладений (справка БТИ, технический паспорт); 

V 

4. 
документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов и 
жилых домов (справка паспортного стола о составе семьи, данные из домовой книги, справка органов местного 
самоуправления); 

V 

5. 

документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав 
внутридомового газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него 
техническим требованиям (паспорт на газовое оборудование, справка специализированной организации 
(газораспределительной организации) об установке  газового оборудования); 

V 

6. 

документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его присоединения к 
газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, 
осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки (при 
наличии такого прибора) (паспорт на счётчик, проект на газоснабжение); 

V 

7. 
копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском 
обеспечении; 

V 

8. 

копия акта о подключении (технологическом присоединении) или копия акта о готовности сетей газопотребления 
и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому 
присоединению) (в случае, если оферта направляется до завершения мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению); 

V 

9. согласие  на обработку персональных данных. V 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных мною сведений. Понимаю, что предоставление 

недостоверных сведений является основанием для отказа в заключении договора. 
_01.02.2022_____________________ _______V_____________ / _И.И. Иванов__ 
 (дата)  (подпись/расшифровка подписи) 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ                «01» февраля 2022г. 

 
Я Иванов Иван Иванович 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

паспорт               серия   1111 №    111111    выдан УМФС России по Костромской области в Центральном округе г. Костромы, 01.01.2001 
 

 
 (вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан) 

Проживающий(ая) по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д. 191А, кв. 1 
 
 
Даю свое согласие ООО «НОВАТЭК-Кострома» (далее-Поставщик), юридический адрес: г.Кострома, ул.Лесная, д.37 на обработку с момента заключения договора  
поставки газа, в том числе для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (далее-договор), и технического соглашения к такому договору (при наличии), 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, использование 
моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, даты и места рождения, места жительства/регистрации, паспортных данных, номера лицевого счета 
/договора, номер телефона, e-mail, права собственности/пользования жилым помещением, объема газопотребления, сведений об  оплате и задолженности за 
потребленный природный газ, мер социальной поддержки (дата, серия и номер документа на право получения), общей суммы начислений и размера льготной 
скидки, количество совместно проживающих членов семьи, параметров газоснабжения жилого помещения, идентификационного номера налогоплательщика (все 
или по отдельности), с целью использования моих персональных данных для исполнения договора (в том числе предоставления мер социальной поддержки по 
оплате природного газа), а также передачи силами поставщика, либо оператора почтовой связи, либо кредитных и иных организаций, с которыми Поставщиком 
заключены соответствующие договоры, квитанций на оплату газ/ платежно-расчетных документов, претензий и уведомлений в открытом виде/документов для 
исполнения данного договора, а равно при привлечении третьих лиц и организации к подготовке к отправке квитанций и осуществлению налогового, 
бухгалтерского, управленческого, абонентского и иных видов учета Поставщика в указанных целях. 
 Настоящее Согласие может быть отозвано мною в любое время, путем уведомления об этом оператора персональных данных ООО «НОВАТЭК-
Кострома» в письменном виде. Срок действия согласия в данном случае считается оконченным с момента получения данного уведомления оператором 
персональных данных ООО «НОВАТЭК-Кострома». 
 Настоящее согласие действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 С момента подписания настоящего Согласия оно считается данным в соответствии со ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».  

Подпись:____V____________________________ 


