ПАМЯТКА НЕОБХОДИМОГО ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗ
ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
Для выдачи технических условий на подключение объекта капитального строительства к
газораспределительной сети
1. Заявление;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявления (паспорт);
3. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок, с информацией о разрешенном
использовании земельного участка, либо разрешение на строительство;
4. Копия ситуационного плана расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и
информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
5. Копия топографической карты участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями
и сооружениями).
п. 4, п. 5 - Заказываются в Архитектуре района,
Технические условия подключения выдаются без взимания оплаты
Срок исполнения: 14 дней
________________________________________________________________________________________________
Для выдачи условий подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети
и заключения договора присоединения
1. Заявление;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявления (паспорт);
3. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок, с информацией о разрешенном
использовании земельного участка, либо разрешение на строительство;
4. Копия ситуационного плана расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и
информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
5. Копия топографической карты участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями
и сооружениями);
6. Оригинал технических условий подключения (в том случае, если они были ранее выданы);
п. 4, п. 5 - Заказываются в Архитектуре района.
Срок исполнения: 30 дней
_________________________________________________________________________________________________
Для выдачи условий подключения и заключение договора на установку дополнительного газового
оборудования, замену, перенос газового оборудования в индивидуальном жилом доме
1. Заявление;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявления (паспорт);
3. Копия правоустанавливающих документов на жилой дом (технический паспорт домовладения, свидетельство
государственного права собственности).
Срок исполнения: 30 дней
_________________________________________________________________________________________________
Для выдачи условий подключения и заключения договора на установку дополнительного газового
оборудования, замену, перенос газового оборудования
в квартире многоквартирного жилого дома
1. Заявление;
2. Копии документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявления (паспорт);
3. Копии правоустанавливающих документов на квартиру (технический паспорт домовладения, свидетельство
государственного права собственности);
В связи с тем, что перевод многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением на поквартирное
отопление согласно ст. 25 ЖК РФ является переустройством жилого помещения необходимо представить,
оригиналы следующих документов:
1.
согласование органов местного самоуправления;
2.
согласование теплоснабжающей организации

3.

согласование организации эксплуатирующей жилой фонд (ТСЖ, ЖЭУ).

Срок исполнения: 30 дней
_________________________________________________________________________________________________
Инструктаж по безопасному пользованию газом
Прием документов и инструктаж проводится в каб. №11 (1 корпус, 2 этаж).
Режим работы каб. №11:
понедельник, среда – с 10-00 до 12-00, с 15-00 до 17-00
четверг, пятница - с 10-00 до 12-00
При себе иметь:
1. Паспорт;
2. Договор на ТО ВДГО и ВКГО.
_______________________________________________________________________
Для согласования проекта газификации:
1. Заявление (с указанием адреса и номера телефона);
2. Оригинал условий подключения на газификацию объекта;
3. Проект газификации.
Срок исполнения: 7 дней.
_______________________________________________________________________
Для выдачи копий архивных документов:
1. Заявление;
2. Копия правоустанавливающих документов на запрашиваемый объект;
3. Копия паспорта собственника запрашиваемого объекта.
Срок исполнения: 7 дней
_______________________________________________________________________
Для согласования проекта прочих коммуникаций:
1. Заявление;
2. Проект для согласования (с топографической съемкой, сроком не
более 1 года или штампом Архитектуры);
3. Копия паспорта собственника.
Срок исполнения: 7 дней

Для газификации жилого дома
(получение условий подключения, изготовление проекта, строительно-монтажные работы)
1. Заявление с указанием адреса и номера телефона.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявления (паспорт);
3. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок, с информацией о разрешенном
использовании земельного участка, либо разрешение на строительство;
4. Копия ситуационного плана расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и
информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
5. Копия топографической карты участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями
и сооружениями).
6. Копия технического паспорта (строительного паспорта) на объект газификации.
Срок исполнения: согласно заключенного договора.
__________________________________________________________________________________
Для изготовления проекта на газификацию
1. Заявление;
2. Оригинал условий подключения;
3. Копия топографической съемки в М 1:500;
4. Копия ситуационного плана;
5. Копия технического паспорта (строительного паспорта) на объект газификации.
Прием документов и изготовление проекта осуществляется в каб. №19
(1 корпус, 1 этаж)
Режим работы каб. №19: вторник, четверг – с 09-00 до 12-00
среда - с 13-00 до 17-00
__________________________________________________________________________________Для
изготовления расчета обоснования потребности
количества теплоты и топлива для теплоснабжения
1.
Копия технического паспорта (строительного паспорта) на объект газификации;
2.
Копия правоустанавливающих документов на объект;
3.
Копия паспорта владельца газифицируемого объекта.
Срок исполнения: согласно заключенного договора.
__________________________________________________________________________________
Для производства строительно-монтажных работ
по газификации жилого дома, установке дополнительных приборов, переносу газового оборудования
1.
Заявление;
2.
Согласованный проект;
3.
Оригинал условий подключения;
4.
Копия правоустанавливающих документов на газифицируемый объект;
5.
Копия паспорта владельца газифицируемого объекта.
Срок исполнения: согласно заключенного договора.
_________________________________________________________________________________
Для установки газового счетчика:
1. Заявление;
2. Копия паспорта владельца жилого помещения;
3. Справка из ООО «Газпром межрегионгаз Орел» об отсутствии задолженности.
(Для получения справки в ООО «Газпром межрегионгаз Орел» необходимо предоставить последнюю
оплаченную квитанцию за газ, справку из ЖРЭУ о составе семьи.)
Срок исполнения: согласно заключенного договора.
Для заключения Договора на:
1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования:
1. Копия паспорта собственника;
2. Паспорта на газовое оборудование, установленное в жилом помещении;
2. Техническое обслуживание газопровода
высокого, среднего, низкого давления
1. Копия паспорта собственника;
2. Исполнительно-техническая документация на газифицируемый объект.

___________________________________________________________________________________
Для заключения договора на врезку, приемку, пуск, технадзор и инструктаж
газифицируемого объекта:
1. Заявление;
2. Копия паспорта собственника газифицируемого объекта;
3. Исполнительно-техническая документация, оформленная в соответствии с требованиями
ПБ 12-529 и Пб 12-609.
Прием документов проводится в каб. №9 (1 корпус, 2 этаж).
Режим работы каб. №9:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 09-00 до 15-00.
Перерыв – с 12-00 до 12-48.
___________________________________________________________________________________
Для сдачи исполнительно-технической документации и присоединению-врезке объекта газификации к
газовым сетям
1. Предоставить исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ПБ
12-529 и Пб 12-609;
2. Акт первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (г. Орел, ул.
Русанова, 24);
3. Договор на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования.
4. Пройти инструктаж по безопасному использованию газа (1 корпус, 2 этаж).
Режим работы каб. №11: понедельник, среда – с 10-00 до 12-00, с 15-00 до 17-00
четверг, пятница - с 10-00 до 12-00
При себе иметь: 1.) Паспорт; 2.) Договор на ТО ВДГО и ВКГО.
5.Произвести согласование врезки и открытие лицевого счета в абонентском отделе: (ООО «Газпром
межрегионгаз Орел» - г. Орел, ул. 60 лет Октября,11-Б.)
6. Представить схема исполнительной съемки проложенного газопровода:
- г. Орел - МУП «УРГД г.Орла» Пролетарская гора, 7 к. № 9;
- Орловский район – г. Орел, ул. Полярная,4.
7. Договор (на врезку, приемку, пуск, технадзор и инструктаж) с подтверждением оплаты.
Прием документов проводится в каб. №9 (1 корпус, 2 этаж).
Режим работы каб. №9:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 09-00 до 15-00.
Перерыв – с 12-00 до 12-48.

