
 
 

Уважаемый Абонент! 
 

В связи с исполнением решения Правительства Москвы и Московской 

области о передаче расположенных на территории ТиНАО г. Москвы 

газораспределительных сетей в собственность города Москвы Акционерное 

общество «Мособлгаз» и Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром межрегионгаз Москва» совместно информируют Вас о предстоящей 

смене поставщика газа c 01.09.2022.  
 

 

Плату за газ, потребленный до 31.08.2022 включительно, а также плату 

по ранее образовавшейся задолженности за потреблённый газ (при наличии), 

Вам необходимо перечислить на расчетный счет АО «Мособлгаз» до 

10.09.2022. В случае наличия переплаты, Вы можете обратиться в АО «Мособлгаз» 

с письменным заявлением о возврате денежных средств. 
 

С 01.09.2022 поставку газа населению на территории ТиНАО г. Москвы 

будет осуществлять ООО «Газпром межрегионгаз Москва».  
 
Смена поставщика газа не влечет за собой изменений объемов и стоимости поставки газа, 

которая рассчитывается с применением цен (тарифов), законодательно утвержденных для населения. 

 

В связи с предстоящей сменой поставщика обращаем Ваше внимание, что сведения о показаниях 

прибора учета газа (при его наличии) по состоянию на 31.08.2022 также необходимо передать в адрес АО 

«Мособлгаз» по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным на сайте 

https://mosoblgaz.ru, или в личном кабинете клиента на сайте АО «Мособлгаз» https://lkk.mosoblgaz.ru, 

или в платежных квитанциях АО «Мособлгаз». 
 

Продолжение отбора газа для коммунально-бытовых нужд в Вашем жилом помещении будет 

осуществляться в соответствии со ст. 540 ГК РФ на условиях публичного договора, опубликованного на 

официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Москва»: www.gazmsk.ru. Информация о Вашем лицевом 

счете, адресе установки газоиспользующего оборудования, а также иные необходимые для исполнения 

договора поставки газа сведения, имеющиеся у АО «Мособлгаз», будут переданы АО «Мособлгаз» в адрес 

ООО «Газпром межрегионгаз Москва». В случае наличия возражений Вы вправе проинформировать об этом 

АО «Мособлгаз» в течении 10 дней с даты получения настоящего уведомления путем направления 

соответствующего письменного обращения через сервис Личный кабинет клиента на сайте АО «Мособлгаз» 

https://lkk.mosoblgaz.ru или в офисах обслуживания клиентов АО «Мособлгаз», по адресам, указанным на 

сайте АО «Мособлгаз»  https://mosoblgaz.ru. 

 

Для Вашего удобства и оплаты газа в ООО «Газпром межрегионгаз Москва» без взимания 

комиссии Вы можете зарегистрироваться в личном кабинете на сайте мойгаз.смородина.онлайн или 

скачать мобильное приложение «Мой Газ».  

 

Полную информацию о смене поставщика газа Вы можете получить на сайте ООО «Газпром 

межрегионгаз Москва» www.gazmsk.ru. 

 

 

 

С уважением, 

АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 
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