
                                                                                                    

  Генеральному директору ПАО «Севастопольгаз» Бондаренко И. В. 

                                                                                                                            от ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                 
(ФИО)

 

                                                                                         паспорт: серия _____________ № ________________________________ 

                                                                                                   выдан «___»____________г._____________________________________ 

                                                                                                   _____________________________________________________________, 

                                                                                        зарегистрированный(ой) по адресу: ______________________________ 

                                                                                        _____________________________________________________________ 

                                                                                                 контактный телефон: ________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) 

на заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования  

 

1.    Руководствуясь нормами Жилищного кодекса Российской федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ, Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, а также «Правилами пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

14.05.2013г. №410, прошу заключить договор на оказание услуг по техническому, аварийно диспетчерскому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования: 

 

в помещении, расположенном по адресу:___________________________________________________________________, 

2. Руководствуясь «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги 

по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410, предоставляю сведения, 

необходимые для заключения договора и несу ответственность за их достоверность: 

 а) копия основного документа, удостоверяющего личность на ____ листах; 

 б) документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме 

или домовладение, в котором расположено внутриквартирное и (или) внутридомовое газовое оборудование, на 

____ листах; 

 в) документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и 

соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим требованиям, предъявляемым к этому 

оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия и др.), на ____ листах (при наличии); 

 г) документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или организацией, 

осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки, на ____ 

листах (при наличии); 

 д) иные документы, на ____ листах (документы подаются по усмотрению заявителя). 

 

 

                 «_____»___________201__г.                                             __________________    _________________________ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                 (ф.и.о.)  

 

 

После подписания сторонами договора, письменный ответ по данному заявлению не требуется.   

             _________________    ________________________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись)                                                       (ф.и.о.)  

 

 

 

 

 

 

Наименование газоиспользующего оборудования и прибора учета Количество Год выпуска Год установки 

газовая плита – марка     «________________________________________»    

газовая колонка -  марка «________________________________________»    

газовый котел  -  марка   «________________________________________»    

газовый счетчик -  марка «_______________________________________»    



 

 

Приложение №1 Редакция 1 

к Положению о защите персональных данных 

контрагентов и потребителей ПАО «Севастопольгаз» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________________________                 
субъект персональных данных, законный представитель (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

 

Паспорт серии______________, номер__________________, выдан___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         
(кем и когда выдан)

 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку в ПАО 
«Севастопольгаз», расположенному по адресу 299003 г. Севастополь, ул. Гидрографическая 1, моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, 
блокирование и уничтожение и другие действия в пределах, необходимых для осуществления договорных отношений с ПАО 
«Севастопольгаз» с целью осуществления его деятельности в течение всего срока действия Договора ПАО «Севастопольгаз».  
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; паспортные данные: (серия, номер, кем и когда выдан), адрес 
(регистрации, проживания); сведения о правах на объекты недвижимого имущества; номер контактного телефона; адрес 
электронной почты; сведения о зарегистрированных (проживающих). 
 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом: персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору.  
 

Подпись субъекта персональных данных: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«___ » ________________ 20__ г.                          
 

 


