
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

предоставляемых для заключения договора поставки газа юридическим лицом на жилое помещение 

 

1. Заявка на  приобретение газа на  имя  генерального  директора ООО  «Газпром  межрегионгаз  

Великий  Новгород»  Белова  Андрея  Алексеевича, в которой указываются: 

полное и сокращенное наименование юридического лица, 

банковские реквизиты, 

предполагаемая дата начала отбора газа, 

количество и расположение (наименование) точек подключения, 

перечень газоиспользующего оборудования по точкам подключения, 

 

К заявке на приобретение газа прилагаются копии, заверенные юридическим лицом, 

заключающим договор поставки газа: 
 

2. Учредительные документы общества (устав общества со всеми изменениями, учредительный 

договор); 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) – выдает налоговая 

инспекция 

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание договора от имени покупателя 

(решение уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа 

юридического лица, приказа о назначении директора, если договор поставки газа от имени 

юридического лица подписывается лицом, действующим по доверенности, то предоставляется 

его доверенность); 

6. Документы, подтверждающие принадлежность газоиспользующего оборудования 

(объектов газоснабжения) заявителю на праве собственности или на ином законном 

основании (выписка из ЕГРН, договор аренды объекта газоснабжения или иные документы). 

7. Технические паспорта на газоиспользующее оборудование и узлы учета газа; 

8. Акт о подключении (технологическом присоединении), или акт о готовности сетей 

газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 

к подключению (технологическому присоединению), или акт о присоединении объекта к 

газораспределительным сетям, по которым может осуществляться подача газа. 

9. Технические условия на подключение к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (с указанием часового расхода газа (м
3
/час)) (копия). 

10. План газопровода (из проекта) (копия). 

11. Перечень лиц, уполномоченных на подписание актов обследования узлов учета газа, актов о 

количестве поданного-принятого газа, с приложением копий документов, подтверждающих 

данные полномочия (доверенность, приказ и т.п.). 

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатывается с сайта 

инспекции Федеральной налоговой службы), полученная не позднее 1 месяца до подачи 

заявления на заключение договора (копия). 

13. Справка органа государственной статистики о присвоении организации кодов статистики – 

выдает территориальный орган федеральной службы государственной статистики (копия). 

14. ФИО должностных лиц, номера контактных телефонов, номера факсов покупателя газа. 

15. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового 

оборудования в многоквартирном доме (копия). 
16. Письменное добровольное согласие на обработку персональных данных от лица, 

уполномоченного подписывать договор поставки газа. 

 


