
Перечень документов, необходимых для заключения договора на оказание 
услуг по транспортировке газа с АО «МОСГАЗ». 

 

1 
Письмо о заключении договора на оказание услуг по транспортировке газа на имя 
Генерального директора АО «МОСГАЗ» с указанием целей использования газа. 

2 

Учредительные документы: 
- Устав, Положение, (учредительный договор) с изменениями и дополнениями; 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- Свидетельство о государственной регистрации права (хозяйственного ведения, 
оперативного управления) на строения и земельный участок, содержащие 
газопотребляющее оборудование или договор аренды. 

3 Информационное письмо МОСГОРКОМСТАТ об учете в ЕГРПО. 

4 

Документ, подтверждающий полномочия на подписание договора. 
Для руководителя, полномочия которого предусмотрены Уставом — Протокол 
(Решение, Приказ) о назначении, для иных лиц — Доверенность на право подписания 
договора. 

5 Перечень газового оборудования и приборов учета газа с указанием марки (копии 
паспортов). 

6 
Документы, подтверждающие балансовую принадлежность газового оборудования или 
срок его аренды. 

7 
Справка о ведомственной принадлежности (главк, министерство, ведомство) 
и об источнике финансирования услуг (федеральный бюджет, городской бюджет, 
самофинансирование). 

8 
Договор поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» или другими 
поставщиками. 

9 

Копия акта разграничения балансовой принадлежности газопровода (со схемой 
присоединения). Составление и получение акта производится в Управлении ГВСД 
по адресу: Нижне-Сусальный пер., д. 5, приемные дни: вторник, четверг с 14 до 16, 
телефон для справок: 8 499 261-88-83. 
Для газопроводов низкого давления оформление актов производится 
в территориальных Управлениях АО «МОСГАЗ». 

10 
Справка из диспетчерского управления АО «МОСГАЗ», находящегося по адресу: 
г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, этаж 9, комн.901, 
тел. 8 495 917-74-86. 

11 

Карточка основных сведений об организации: полное наименование организации, 
юридический и фактический адрес, место нахождения газопотребляющего 
оборудования, телефон, факс, E-mail, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, ОГРН, банковские 
реквизиты. 

12 Технические Условия АО «МОСГАЗ». 

13 Договор на техническое обслуживание (газопроводы, оборудование и т. п.) Тел. для 
справок 8 495 232-96-49 (Управление «Моспромгаз»). 
 

14 
Договор на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (ЧС). Тел. для справок: 
8 495 917-33-58 (УАВР). 

 
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧЕТКОЙ КСЕРОКОПИИ, 
ЗАВЕРЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НАДПИСЬЮ «КОПИЯ ВЕРНА» 
И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА. 


