
Перечень документов необходимый для заключения договора поставки газа 

(Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 N 162  "Об утверждении Правил поставки газа в РФ") 

I. Необходимые документы   
- учредительные документы юридического лица или паспорт индивидуального предпринимателя; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени покупателя; 

- документы, подтверждающие принадлежность газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) 

заявителю на праве собственности или на ином законном основании (выписка из ЕГРН на недвижимое имущество);  

- технические паспорта на указанное оборудование (в том числе на газогорелочные устройства, см. рекомендации по 

заполнению п.4); 

-документы, подтверждающие, что доля поставки тепловой энергии в адрес бюджетных учреждений, деятельность 

которых финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, казенных предприятий, 

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских 

кооперативов, управляющих организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в общем объеме поставляемых покупателем товаров и оказываемых услуг составляет более 75 

процентов (представляются субъектами теплоснабжения с указанной долей поставляемой тепловой энергии); 

- документы, подтверждающие установление брони газопотребления; 

- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц, в том числе и индивидуальных 

предпринимателей). 

- документы, подтверждающие соблюдение заявителем требований в части технического обслуживания сети 

газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя является опасным производственным 

объектом или объектом технического регулирования). 

Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, заверяются лицами, выдавшими (составившими) такие 

документы, или лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

действий по заверению копий таких документов. 

Заявка на приобретение газа и приложенные к ней документы (при условии их соответствия требованиям) 

рассматриваются поставщиком в течение 30 дней с момента их поступления. В указанный 30-дневный срок Поставщик 

направляет заявителю предложение о заключении договора поставки газа (подписанный поставщиком проект договора) или 

письменный мотивированный отказ в его заключении. 

II. Рекомендации по заполнению таблиц п.3 - п.4. Заявки 

п.3. Необходимые объемы газа, заполняются в виде таблицы по каждому из объектов газопотребления с разбивкой по 

месяцам  (в случае необходимости в разрезе основных и дополнительных объемов) в соответствии с максимальным часовым 

расходом, указанным в технических условиях выданных ГРО и расчетом потребности тепла и топлива для теплоснабжения 

объектов газопотребеления  сезонного, круглогодичного, технологических нужд и т.д. 

п.4. заполняется исходя из фактически установленного оборудования в соответствии с действующими техническими 

условиями на подключение, присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и  проектом внутреннего 

газоснабжения объекта. Газоиспользующее оборудование, которые комплектуются различными моделями горелок, 

обязательно указываются газогорелочные устройства, которыми они укомплектованы. (зерносушилки, хлебопекарное 

оборудование, бетономешалки, котлы паровые, водогрейные и т.д.) 

III. Для вновь вводимых, реконструируемых, модернизируемых объектов газопотребления, при подключении 

дополнительно отапливаемых площадей, расширении системы газоснабжения и.т.д., рекомендуем при обращении в 

Общество при себе иметь всю Исполнительно-техническую документацию в состав которой входят: технические условия, 

документ свидетельствующий о выполнении технических условий - акт о подключении (технологическом присоединении), 

или акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к 

подключению (технологическому присоединению) (в случае, если заявка направляется до завершения мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению), акт о присоединении объекта к газораспределительным сетям, по 

которым может осуществляться подача газа заявителю, Акт приемки законченного строительством объекта сети 

газораспределения (газопотребления) (Актуализированная редакция СНИП 42.01.2002 (Приложение Ж)), раздел проекта - 

системы внутреннего и наружного газоснабжения.   

Примечание: 

 В случае возникновения затруднений по заполнению Заявки, сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 

готовы оказать помощь при наличии всех вышеперечисленных документов  

IV. К сведению потребителей: 

1. В соответствии со ст. 539 ГК РФ: 

 - «…потребитель обязан соблюдать предусмотренный договором режим газопотребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования». 

- «договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим 

требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 

необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии». 

2. В соответствии с п.1.7. Правил учета газа и п.25,  п.37 Правил поставки газа в РФ: 

«… ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета газа, а также за их своевременную поверку 

несут владельцы узлов учета газа». 

 
 
 


