
В АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Исполнитель) 
   ИНН 6832003117, E-mail: info@tog.ru, сайт: https://www.tog.ru 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к договору о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового/внутриквартирного газового оборудования 

1. _______________________________________________________, дата рождения: _____________ 
фамилия, имя, отчество 

паспорт: серия________ номер___________, выдан: _________________, кем выдан: ____________, 
                дата выдачи          код подразделения, выдавшего документ 

место рождения: _____________________, СНИЛС______________, ИНН__________________,   
телефон ______________, эл. почта ______________________________________; 
 
2. _______________________________________________________, дата рождения: _____________ 

фамилия, имя, отчество 

паспорт: серия________ номер___________, выдан: _________________, кем выдан: ____________, 
                дата выдачи          код подразделения, выдавшего документ 

место рождения: _____________________, СНИЛС______________, ИНН__________________,   
телефон ______________, эл. почта ______________________________________; 
3. _______________________________________________________, дата рождения: _____________ 

фамилия, имя, отчество 

паспорт: серия________ номер___________, выдан: _________________, кем выдан: ____________, 
                дата выдачи          код подразделения, выдавшего документ 

место рождения: _____________________, СНИЛС______________, ИНН__________________,   
телефон ______________, эл. почта ___________________________________ (далее – Заказчики) 

мы, являющиеся собственниками (пользователями)объекта недвижимости по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 
По указанному адресу установлено следующее газовое оборудование: 

№ 

п/п. 

Данные об оборудовании 

Тип Марка Год выпуска 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

место присоединения прибора учета газа: отапливаемое / не отапливаемое помещение, 
 (нужное подчеркнуть)

 

настоящим заявляем о присоединении к Договору о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (далее – ТОиР ВДГО /ВКГО) (далее – 
Договор), использующегося по указанному выше адресу, и обязуемся соблюдать его условия и 
положения, включая все приложения и дополнения к нему. 

Подписание настоящего заявления означает, что нам понятны условия Договора, полный 
текст которого размещен на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
https://www.tog.ru/napravleniya-deyatelnosti/vdgo/formy-dokumentov/. 

После подписания настоящего заявления о присоединении Заказчики теряют право 
ссылаться на то, что они не ознакомились с Договором, либо не признают их обязательность в 
договорных отношениях с Исполнителем. 
Приложение: 
□  копии документов, удостоверяющих личности 
□  копии документов, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение 
□  копии документов на газовое оборудование 
 
«___» ____________ 20 __ г.         _____________________   __________________________ 

подпись заказчика           фамилия и.о. 
«___» ____________ 20 __ г.         _____________________   __________________________ 

подпись заказчика           фамилия и.о. 
«___» ____________ 20 __ г.         _____________________   __________________________ 

подпись заказчика           фамилия и.о. 

Подпись лица, принявшего заявление о присоединении к договору о ТОиР ВДГО/ВКГО 
 
«___» ____________ 20 __ г.         ______________     ______________     __________________________ 

подпись                               фамилия и.о.                                            должность 

https://www.tog.ru/


 
 

 
Полный текст договора о ТОиР ВДГО/ВКГО на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Услуги – ВДГО – Формы 
документов). Единый телефон АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» 8-800-707-98-37 (звонок бесплатный). 

 

ЛК Договор 
 

Подпись лица, принявшего заявление о присоединении к договору о ТОиР ВДГО/ВКГО 
 
«___» ____________ 20 __ г.         ______________     ______________     __________________________ 

подпись                               фамилия и.о.                                            должность 
 

 
 
 
Полный текст договора о ТОиР ВДГО/ВКГО на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Услуги – ВДГО – Формы 
документов). Единый телефон АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» 8-800-707-98-37 (звонок бесплатный). 

 

ЛК Договор 
 

Подпись лица, принявшего заявление о присоединении к договору о ТОиР ВДГО/ВКГО 
 
«___» ____________ 20 __ г.         ______________     ______________     __________________________ 

подпись                               фамилия и.о.                                            должность 
 

 
 

 
 
Полный текст договора о ТОиР ВДГО/ВКГО на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Услуги – ВДГО – Формы 
документов). Единый телефон АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» 8-800-707-98-37 (звонок бесплатный). 

 
ЛК Договор 

 

Подпись лица, принявшего заявление о присоединении к договору о ТОиР ВДГО/ВКГО 
 
«___» ____________ 20 __ г.         ______________     ______________     __________________________ 

подпись                               фамилия и.о.                                            должность 
 
 
 

 
 
Полный текст договора о ТОиР ВДГО/ВКГО на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Услуги – ВДГО – Формы 
документов). Единый телефон АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» 8-800-707-98-37 (звонок бесплатный). 

 
ЛК Договор 

 

Подпись лица, принявшего заявление о присоединении к договору о ТОиР ВДГО/ВКГО 
 
«___» ____________ 20 __ г.         ______________     ______________     __________________________ 

подпись                               фамилия и.о.                                            должность 
 

 


