
Адрес электронной почты: 

support@novmrg.natm.ru

►г. Малая Вишера, ул. Новгородская, 20

►п. Крестцы, пер. Некрасова, 11 

(81657) 22-845, понедельник – четверг 08:00 - 17:15, 

пятница 08:00-16:00; все дни без перерыва на обед. 

пятница 08:00-16:00; все дни без перерыва на обед.

(81659) 59-234, (8162) 617-695, понедельник 11:00 - 15:00

►г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, 19

►п. Парфино, пер. Крупнова, 36

►г. Чудово, ул. Оплеснина, 12

(81650) 63-025, (816-52) 55-160, вторник, четверг 10:00 - 15:00.

пятница 08:00-16:00; перерыв на обед 12:00 - 13:00

пятница 08:30 - 16:15; перерыв на обед 12:00 - 12:45

(81665) 44-998, понедельник – четверг 08:00 - 17:15, 

►г. Окуловка, ул. Островского 40

(81660) 33-449, понедельник – четверг 08:30 - 17:30, 

(81652) 55-160, понедельник – четверг 08:00 - 17:15, 

►г. Боровичи, ул. Гоголя, 71
(81664)  41-873, понедельник – четверг 08:00 - 17:15, 

►г. Валдай, пр. Комсомольский, 61

пятница 08:00 - 16:00; все дни без перерыва на обед. 

(81666) 24-322, понедельник – четверг 08:00 - 17:15, 
пятница 08:00-16:00; все дни без перерыва на обед. 

(8162) 617-695, 619-130
►г. Великий Новгород, пр. Мира 32, корп. 1 (Клиентский центр)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ АБОНЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ

понедельник 10:00 - 19:00, вторник – четверг 08:00 - 17:15, 
пятница 08:00 - 16:00. 
Каждая третья суббота месяца 8.00 - 16.00. 
Все дни без перерыва на обед. 

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:  

Для жителей Великого Новгорода, Новгородского, 
Чудовского, Маловишерского районов области: 
(8162) 620-555

► АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». 
Телефон: 8-800-222-67-04 (Единый номер). 

►Иные организации, аккредитованные на право 
проведения поверки. 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» по месту 
жительства. 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛОМБЫ необходимо обратиться на 
территориальный  участок абонентской службы 

В случае несоблюдения срока поверки прибора учета, 
начисление платы за газ  производится по нормативам 
потребления. 

ПАМЯТКА 
АБОНЕНТУ

Отсканируйте QR-код для использования наших сервисов

Официальный сайт Группа ВКонтакте

Основание: «Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан»(утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 №549)

СЧЕТЧИК - СОБСТВЕННОСТЬ АБОНЕНТА,
на него возложена обязанность своевременно
предоставлять счетчик для поверки!

Ñðîê ïîâåðêè óêàçàí â ïàñïîðòå ñ÷åò÷èêà. Èíôîðìàöèÿ î ñðîêå 
ïîâåðêè ñîäåðæèòñÿ â êâèòàíöèè ïî îïëàòå ãàçà.

Определение объема потребленного газа по показаниям 
прибора учета газа осуществляется со дня установки 
поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа 
присоединен к газопроводу (п. 27 Правил поставки газа, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
21.07.2008 г. №549).



►копия основного документа, удостоверяющего личность 
(дополнительно для представителя – доверенность);

►документ, подтверждающий размер общей площади жилых и 
отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также 
размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - 
для индивидуальных домовладений;
►документ, подтверждающий количество лиц, проживающих в 
жилом помещении многоквартирного дома и жилого дома;

►документ, подтверждающий тип установленного прибора (узла) 
учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату 
опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или 
организацией, осуществляющей его последнюю поверку, а также 
установленный срок проведения очередной поверки (при наличии 
такого прибора);
►копия договора на техническое обслуживание ВКГО/ВДГО, 
заключенного со специализированной организацией;
►копия акта о подключении (технологическом присоединении) или 
копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующе-
го оборудования объекта капитального строительства к подключе-
нию (технологическому присоединению) (в случае, если оферта 
направляется до завершения мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) – для индивидуальных 
домовладений.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВКГО И ВДГО         

►документ, подтверждающий право собственности заявителя в 
отношении помещения, газоснабжение которого необходимо 
обеспечить, или иные основания пользования этим помещением;

Перечень необходимых  документов для заключения договора: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ГАЗА

В соответствии с требованиями Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. №549, поставка 
газа осуществляется на основании заключенного договора.

►документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего 
оборудования;

В соответствии с п.17 Правил пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования по предоставлению 
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постанов-
лением Правительства № 410 от 14.05.2013г., п.21 Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. 
№549 каждый собственник (пользователь) обязан заключить со 
специализированной организацией договор на техническое 
обслуживание внутриквартирного (для жителей многоквартирных 
домов)/внутридомового (для собственников домовладений) 
газового оборудования.  

В случае  несвоевременной оплаты счетов за поставленный газ 
физическими лицами ООО «Газпром межрегионгаз Великий 
Новгород» будет вынуждено производить начисление пени за 
просрочку оплаты потребленного природного газа в размере: с 31 до 
90 дня 1/300 ставки, с 91 дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ (Федеральный закон от 03.11.2015г. № 307-ФЗ), обратиться в 
суд для взыскания сумм основного долга, пени и судебных 
расходов. 
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные 
приставы могут в установленном порядке:
• наложить арест на имущество;
• принудительно реализовать имущество;
• ограничить выезд такого лица за границу. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ ВОВРЕМЯ?

СРОКИ ОПЛАТЫ ГАЗА

В соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ оплата за 
потребленный природный газ, как коммунальный ресурс, должна 
производиться до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

Поставщик газа имеет право приостановить поставку газа абоненту, 
допустившему неоплату или неполную оплату потребленного газа в 
течение двух расчетных периодов подряд, с обязательным 
письменным уведомлением о предстоящем приостановлении 
подачи газа и его причинах не позднее, чем за 20 календарных дней 
до дня приостановления подачи газа.      
Работы по отключению и повторному подключению газа 
выполняются за счет абонента. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ГАЗА  БЕЗ КОМИССИИ

► «Личный кабинет»через  на сайте ООО «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород»  http://novmrg.ru
►в кассах территориальных участков абонентской службы

Основание: Федеральный закон от 03.11.2015 №307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов».

ЗАМЕНИТЕ БУМАЖНУЮ КВИТАНЦИЮ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ

►В личном кабинете на сайте   http://novmrg.ru

►На территориальных участках абонентской службы
►В мобильном приложении «Оплата за газ»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Получение электронной квитанции раньше, чем бумажной
• Надежное хранение на вашей электронной почте
• Удаленный доступ к квитанции
• Забота о сохранении природы

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА

►Оплата газа без комиссии
►Передача показаний счетчика
►Информация о платежах
►Статистика потребления газа
►Подключение электронной квитанции
►Подключение нескольких лицевых счетов
►Обратная связь со специалистом

просто быстро

не выходя из дома

Доступно на сайте 
https://novmrg.ru 
и мобильном приложении 
«ОПЛАТА ЗА ГАЗ»

ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА
ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА

на сайте https://novmrg.ru 

Личный 
кабинет

support@novmrg.natm.ru

Электронная 
почта

Телефоны 
и участки
абонентской 
службы

Круглосуточный телефон:
68-98-04
8-963-368-98-04

Квитанции 
по оплате 
газа

Мобильное 
приложение 

Личный кабинет

Вход      Регистрация

Логин

Пароль

Войти Забыли пароль?

Без регистрации

Вы можете без регистрации передать
показания, оплатить услуги по лицевому
счету

Передать показания Оплатить

(при оплате)
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