
№ 
п/п 

Виды работ, услуги Перечень документов при приеме Сроки выполнения 

1. 

Выдача технических условий 
на газификацию 
индивидуального жилого 
домовладения 

1. Заявление от абонента (если 
газораспределительный газопровод не 
находится на балансе Общества, заявление 
согласовывается с собственником газовых 
сетей); 
2. Паспорт; 
3. Свидетельство на право собственности 
(земля, дом). 

Не более 3 рабочих дней 
с момента подачи 
заявителем всего 
комплекса документов, 
указанного в перечне 

2. 

Выдача технических условий 
на реконструкцию 
внутридомового газового 
оборудования 

1. Заявление; 
2. Паспорт; 
3. План БТИ; 
4. Существующий проект газоснабжения; 
5. Свидетельство на право собственности 
домовладения 

Не более 3 рабочих дней 
с момента подачи 
заявителем всего 
комплекса документов, 
указанного в перечне 

3. 
Разработка проектной 
документации 

1. План БТИ (при первичной газификации 
допускается строительный план дома); 
2. Существующий проект газификации (при 
реконструкции существующей системы 
газоснабжения) 

Не более 10 рабочих 
дней 

4. 
Согласование проектно-
сметной документации 

Проектно-сметная документация Не более 2 рабочих дней 

5. 

Выполнение строительно-
монтажных работ при 
первичной газификации или 
реконструкции существующей 
системы газоснабжения с 
оформлением исполнительно-
технической документации 

1. Заявление; 
2. Паспорт; 
3. Проектно-сметная документация, 
согласованная соответствующими 
подразделениями филиала Общества 

Не более 30 рабочих 
дней с момента 
подписания договора 

6. 

Выполнение строительно-
монтажных работ по  
установке прибора учета газа с 
применением газосварки 
системы газоснабжения 

1. Заявление; 
2. Паспорт владельца; 
3. Свидетельство на право собственности 
(при необходимости) 

Не более 5 рабочих дней 
с момента подписания 
договора 

7. 

Выезд специалиста по 
техническому надзору за 
строительством системы 
газоснабжения 

1. Исполнительно-техническая 
документация жилых домов; 
2. Телефонограмма или заявление (при 
выполнении строительно-монтажных работ 
подрядными организациями) 

Не более 5 рабочих дней 

8. 

Присоединение и пуско-
наладочные работы на сетях 
газопотребления и 
газоиспользующем 
оборудовании 

Подписанная ИТД техническим надзором 
филиала, находящаяся в архиве филиала 
(при пуско-наладочных работах наличие 
договора на поставку газа) 

Не более 5 рабочих 
дней. 

9. 
Выдача запрашиваемых 
документов 

1. Заявление; 
2. Паспорт заявителя; 
3. Документы, подтверждающие право 
собственности 

Не более 5 рабочих дней 

10. Первичный инструктаж Паспорт заявителя В момент обращения 

 


