Перечень документов,
предоставляемый заявителем в
местное отделение
газораспределительной организации для оформления согласования на использование
природного газа в качестве топлива для вновь вводимых объектов, а также расширяемых и
реконструируемых предприятий и топливопотребляющих установок для объектов с
годовым потреблением согласно расчета более 20 тыс.м.куб, но менее 88,6 тыс.м.куб.
Новая газификация
Перечень документов

Юридические Индивидуальные
лица
предприниматели

Письмо-обращение на имя
генерального директора местного
отделение газораспределительной
организации

•

Выписка из ЕГРЮЛ

•

Копия устава (положения) (3 первых
листа)

•

Копия свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица

•

Копия свидетельства о внесении в
ЕГРИП записи об ИП

•

Физ. лица

•

•

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе

•

•

Копия справки статистического
управления

•

•

Документы, подтверждающие
полномочия на совершение сделки
(заключение договора поставки
газа)*

•

•

•

Лимит бюджетных обязательств
(расходное расписание, смета) –
только для бюджетных
организаций

•

Расчёт потребности в тепле и
топливе, выполненный в
соответствии с действующими

•

•

•

•

СНиПами и другими нормативными
документами.
Заключение ГРО о технической
возможности обеспечить поставку
газа по своим сетям к объекту
газопотребления

•

•

•

Российский сертификат на
оборудование импортного
производства и разрешение на его
применение Госгортехнадзора РФ

•

•

•

Реконструкция
Письмо-обращение на имя
генерального директора местного
отделение газораспределительной
организации

•

•

•

Документы, подтверждающие
полномочия на совершение сделки
(заключение дополнительного
соглашения к договору поставки
газа)*

•

•

•

Расчёт потребности в тепле и
топливе, выполненный в
соответствии с действующими
СНиПами и другими нормативными
документами

•

•

•

Заключение ГРО о технической
возможности обеспечить поставку
газа по своим сетям к объекту
газопотребления.

•

•

•

Российский сертификат на
оборудование импортного
производства и разрешение на его
применение Госгортехнадзора РФ

•

•

•

Заключение договора поставки газа с ТСЖ, ЖСК и т.д.
Заявление о намерении заключения договора поставки газа

Копия устава (учредительного договора или положения)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия справки статистического управления
Протокол собрания собственников помещений многоквартирного дома (с указанием на
выбранный способ управления, о назначении руководителя)
Копия документа о праве собственности на объект газификации (акт приема-передачи с
баланса на баланс, документ, подтверждающий отвод земли и т.д.)
Копия акта законченного строительством объекта газоснабжения
Список жильцов с указанием:
- номера квартиры;
- количества проживающих;
- количества и наименования газового оборудования;
- наличия узла учета с указанием даты опломбирования газоснабжающей организацией
Копия договора на техническое обслуживание ВДГО, заключенного со специализированной
организацией
Примечание:
* Примерный перечень документов, подтверждающих полномочия на совершение сделки:
- протокол, распоряжение о назначении руководителя (для юридических лиц);
- приказ о вступлении в должность (для юридических лиц);
- доверенность, подтверждающая полномочия лица на право заключения договора (для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц);
- копия паспорта (для физических лиц).
** Примерный перечень документов подтверждающих наличие энергопринимающего
устройства:
если газоиспользующее устройство как инженерное оборудование является неотъемлемой
частью объекта недвижимости:
- свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним с указанием вида права – собственность (данный документ также представляется
заявителем при смене владельца (не собственника) газоиспользующего оборудования,

например: при заключении договора аренды, доверительного управления, хозяйственного
ведения и т.д.);
- свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним с указанием вида права – аренда (при условии аренды недвижимого имущества на срок
от 1 года и более, договор аренды заключенный на неопределенный срок государственной
регистрации не подлежит), иные документы, подтверждающие вещное право на объект
недвижимости (договор аренды);
- документы, подтверждающие право хозяйственного ведения;
- документы, подтверждающие право оперативного управления;
- документы, подтверждающие право доверительного управления имуществом;
- документы, подтверждающие финансовую аренду объекта недвижимости и т.д.;
при реорганизации юридического лица одним из документов, подтверждающих вещное
право на газоиспользующее оборудование, может служить разделительный баланс;
если газоиспользующее устройство рассматривать как движимое имущество:
- документы, подтверждающие право собственности (договоры купли-продажи и т.д.);
- договор аренды оборудования и иные перечисленные выше документы, касающиеся
вещного право не на объект недвижимости, а на газоиспользующее оборудование.

