
Список документов, необходимых для заключения договора. 
 

Для Юридических лиц 

1. Заявление на заключение договора поставки. 

2. Заявление на обследование узла учета газа. 

3. Проект на газификацию. Паспорта на газовое оборудование (счетчик, котел и т.д.). 

4. Извещение о реквизитах заверенное (юридический адрес, адрес местонахождения 

оборудования, банковские реквизиты, телефоны). 

5. Копия свидетельства ИНН. 

6. Копия свидетельства ОГРН.  

7. Копия выписки из ЕГРЮЛ. 

8. Справка из стат. Управления о присвоении кодов. 

9. Правоустанавливающие документы на объект газоснабжения (Договор аренды 

недвижимости, Свидетельство права собственности или др.) 

10. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора от имени 

покупателя. 

11. Копия договора на тех. обслуживание с АО «Газпром газораспределение Майкоп» или 

другой организацией, имеющей лицензию (копия лицензии). 

12. Акт разграничения балансовой принадлежности газопроводов между 

газораспределительной организацией (ГРО) и Потребителем. 

13. Документы, подтверждающие установление брони газопотребления. 

 

Для Индивидуальных предпринимателей 

1. Заявление на заключение договора поставки. 

2. Заявление на обследование узла учета газа. 

3. Проект на газификацию. Паспорта на газовое оборудование (счетчик, котел и т.д.). 

4. Банковские реквизиты. 

5. Копия паспорта с пропиской. 

6. Копия свидетельства ИНН.  

7. Копия свидетельства ОГРН.  

8. Копия выписки из ЕГРЮЛ 

9. Правоустанавливающие документы на объект газоснабжения (Договор аренды 

недвижимости, Свидетельство права собственности или др.) 

10. Копия договора на тех. обслуживание с АО «Газпром газораспределение Майкоп» или 

другой организацией, имеющей лицензию (копия лицензии). 

11.Акт разграничения балансовой принадлежности газопроводов между 

газораспределительной организацией (ГРО) и Потребителем. 

 

Для Физических лиц 

1. Заявление на заключение договора. 

2. Заявление на обследование узла учета. 

3. Проект на газификацию. Паспорта на газовое оборудование (счетчик, котел и т.д.). 

5. Копия паспорта с пропиской. 

6. Копия свидетельства ИНН.  

7. Правоустанавливающие документы на объект газоснабжения (Договор аренды 

недвижимости, Свидетельство права собственности или др.) 

8. Копия договора на тех. обслуживание с АО «Газпром газораспределение Майкоп» или 

другой организацией, имеющей лицензию (копия лицензии). 

9. Акт разграничения балансовой принадлежности газопроводов между 

газораспределительной организацией (ГРО) и Потребителем. 



 

 

Генеральному директору  

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 

Р.М. Арашукову 

От_______________________________ 

_______________________________ 

тел._____________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас заключить договор на поставку газа для отопления  

(и горячего водоснабжения) административного здания, расположенного по 

адресу: ______________________________________________________________ 

 

Установленное газовое оборудование: 

1. Котел марки ________________________________________ — ___ шт; 

2. Счетчик газовый марки _______________________________ 

3. ПГ – ______ 

 

Режим газопотребления – круглогодичный / сезонный. 

Прошу установить лимит на 2017 г. в размере ____ тыс.м
3
 со следующей 

разбивкой по месяцам: 

 

Январь –   

Февраль –   

Март –  

Апрель –  

Май –   

Июнь –  

Июль –  

Август –  

Сентябрь –  

Октябрь –  

Ноябрь –  

Декабрь –  

 

 

 

Дата                                                                                            Подпись 

 



 

 

Генеральному директору  

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 

Р.М. Арашукову 

От_______________________________ 

_______________________________ 

тел._____________________ 

 

 

 

Заявление 

 

В связи заключением договора, прошу направить Вашего представителя 

для обследования и опломбирования узла учета газа на базе счетчика 

______________ и вычислителя __________.  

по адресу:___________________________________________________________ 

Установленное газопотребляющее оборудование: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________                                 _________________________ 
                (должность)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
ФИО и № контактного телефона 

ответственного за газ 
 


