
 

                                                                                                  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 поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан  

 

1.    На основании п.7 Раздела II «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008г. №549, прошу заключить 

со мной договор о поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд (личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) в жилое, нежилое (ненужное 

зачеркнуть) помещение, расположенное по адресу: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 

    2. На основании п.9 Раздела II «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008г. №549, 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 заявителя в отношении помещений, газоснабжение 

которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями на ____ листах; 

 в) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, 

площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного 

дома, - для многоквартирных домов на ____листах; 

 г) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных 

помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - для 

индивидуальных домовладений на ____ листах; 

 д) документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных 

домов и жилых домов на ____ листах; 

 з) копия  договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового на ____ листах. 

    2.1. Предоставляю копию удостоверения о прохождении первичного инструктажа по безопасному 

пользованию газом в быту на ____ листах. (Инструктаж проводится на основании ГОСТ Р 54961-2012, 

утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22.08.2012г. №251-ст). 

  3. Согласно п.1 Раздела I «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008г. №549, настоящие 

Правила не распространяются на отношения, связанные с поставками газа, приобретаемого в целях 

осуществления предпринимательской деятельности. Отношения между газоснабжающими организациями и 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) – потребителями газа регулируются 

Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 г. № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской 

Федерации». 

 С п. 1 Раздела I «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008г. №549 ознакомлен и 

предупрежден. 

               

   «_____»___________2017                                    __________________    _____________________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                          (ф.и.о.)  

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

       __________________    _____________________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                          (ф.и.о.)  



 

      
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.                          
 

 
 


