426008 УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
Заместителю главного инженера по режиму,
газоснабжению и обслуживанию ВДГО
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Самкову А. В.
ЗАЯВКА
на заключение договора транспортировки газа по местным газораспределительным сетям,
принадлежащим АО «Газпром газораспределение Ижевск» и пуск газа
_____________________________________________________________________________________________________
полное наименование заявителя
юридический адрес ____________________________________________________________________________________
почтовый адрес _______________________________________________________________________________________
телефон _______________________ телефакс _______________________ телекс _________________________________
зарегистрированный ___________________________________________________________________________________
регистрационное свидетельство № _____________________________ от _______________________________________
расчетный счет № ______________________________________ в _____________________________________________
ИНН
КПП
ОКОНХ
ОКВЭД
ОКПО
делает заявку на заключение договора транспортировки газа по маршруту на следующих условиях:
1.

2.

Объем (с разбивкой по кварталам)
Наименование
20__ год
ГРС

1 квартал

2 квартал

Объем (предполагаемая разбивка по месяцам)
1 квартал
2 квартал

январь

февраль

март

апрель

май

3 квартал

3 квартал
июнь

июль

август

сентябрь

4 квартал

4 квартал
октябрь

ноябрь

декабрь

3. Условия транспортировки:
Режим (периодичность) _______________________________________________________________________________
4. Сроки транспортировки: начало ____________________________________
Окончание __________________________________________________________
5. Место подключения и отбора газа ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
6. Марка, мощность и количество установленного газопотребляющего оборудования ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Документы для заключения договора:
1. Копия свидетельства о регистрации предприятия на _______ листах.
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет на ______ листах.
3. Доверенность на ответственное лицо (с правом подписания акта об объеме транспортировки природного газа) на
______ листах.
4. Копия акта приѐмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (СНиП 42-01-2002).
5. Копия акта разграничения имущественной принадлежности сторон на _______ листах.
6. Копия акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон на ________ листах.
7. Копия договора поставки газа с приложениями на _____ листах (с разбивкой по месяцам по точкам подключения).
8. Копия устава на _____ листах.
9. Копия документа, подтверждающего право собственности (право пользования), в т.ч. на газопотребляющее
оборудование на _____ листах.
10. Копию технических условий на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным
газом на _____ листах.
Документы на пуск газа:
1. Копия разрешения Заказчика на ввод объекта в эксплуатацию (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ).
2. Копия документа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию объекта, копия свидетельства
об аттестации (прохождении инструктажа) на _____ листах.
3. Копия договора на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газораспределения и газопотребления
объекта на _____ листах.
4. Копия договора на аварийное обслуживание объекта на _____ листах.
5. Копия договора подряда (врезки) с калькуляцией на _____ листах.

___________________________
Должность руководителя

______________
М.П. подпись

_______________________________________________
Ф.И.О.

