ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
I. Перечень документов используемых для заполнения заявки
1. Выписка из ЕГР ЮЛ (для юридических лиц) или ЕГР ИП (для индивидуальных предпринимателей)
действительна не позднее 30 дней с моменты выдачи – для подтверждений полномочий юридического лица
2. Документ о назначении (избрании) руководителя, выписка или копия раздела из Устава о сроках
полномочий руководителя, копия доверенности уполномоченного лица - подтверждающие право подписания
договора (копии заверенные потребителем) (п.3. ст. 49; п.8.ст.51; п.1. ст.53 и п.1 ст. 182 ГК РФ).
3. Копия информационного письма об учете в ЕГРПО из Государственного комитета по статистике с
указанием кодов видов деятельности (ОКВЭД, ОКПО, и т.д.) - в целях отнесения потребителя к соответствующий
группе экономической деятельности.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости (по месту нахождения
газоиспользующего оборудования) или друге правоустанавливающие документы на владение объектом
газопотребления, указанным в п.4 Заявки.
II. Рекомендации по заполнению таблиц п.3 и п.4. Заявки
п.3. объемы на газ, заполняются по каждому из объектов газопотребления с разбивкой по месяцам (в случае
необходимости в разрезе основных и дополнительных объемов) в соответствии с действующим подтверждением
технической возможности транспортировки запрашиваемых объемов газа 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.
Для вновь вводимых, реконструируемых, модернизируемых объектов газопотребления, при подключении
дополнительно отапливаемых площадей, расширении системы газоснабжения и.т.д., рекомендуем
руководствоваться документами свидетельствующими о выполнении технических условий на подключение,
присоединение объекта к сетям ИТО (Разрешение на присоединение; акт законченного строительством объекта
СНИП 42.01 Приложение Б; раздел проекта системы внутреннего газоснабжения; расчет потребности тепла и
топлива; паспорта на газоиспользующее оборудование и узел учета расхода газа).
Примечание:
В случае возникновения затруднений по заполнению Заявки, сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург» готовы оказать помощь при наличии вышеперечисленных документов

III. К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

1. В соответствии с п. 4. Правил поставки газа в РФ
«До начала использования газа в качестве топлива покупатель должен выполнить технические
условия на присоединение к газораспределительной системе газоиспользующего оборудования…»
2. 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».
3. 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».

