Последовательность оформления разрешения
на технические условия газоснабжения
Заявитель (потенциальный потребитель) обращается в специализированную организацию
(обладающую соответствующими лицензиями на осуществление проектных работ) за получением
расчета потребности в тепле и топливе на основании технических данных о газифицируемом
объекте.
Заявитель представляет в ГРО1 разработанный расчет потребности в тепле и топливе. ГРО выдает
заключение о технической возможности поставки природного газа на объект.
Заявитель обращается в по месту в ГТО2 нахождения газифицируемого объекта в группу по учету
газа для дополнения, выданного в ГРО заключения о технической возможности, информацией о
Заявителе.
Для действующих объектов с годовым расходом газа более 88,6 тыс.м.куб. Отделение ГРО выдает
справку о фактическом газопотреблении за предшествующие три года.
Для объектов с годовым расходом газа не более 20 тыс.м.куб Отделение ГРО выдаёт согласование
на использование природного газа в качестве топлива.
Для объектов с годовым расходом газа более 88,6 тыс.м.куб. Заявитель представляет в ГТО2 расчет
потребности в тепле и топливе и заключение ГРО о технической возможности поставки
природного газа к объекту. ГТО выдает заключение о технической возможности подачи
природного газа на объект.
Для объектов с годовым расходом газа более 20 тыс.м.куб. Заявитель представляет в ГРО
следующий перечень документов на согласование ресурсной возможности поставки расчетных
объемов газа:
- письмо-обращение Заявителя к руководству ГРО;
- подробный расчет потребности в тепле и топливе, выполненный в соответствии с действующими
СНиПами и другими нормативными документами;
- копии российского сертификата на оборудование импортного производства или разрешение на
его применение Федеральной службы по техническому надзору;
- для объектов с годовым расходом газа более 88,6 тыс.м.куб. – Заключение ГТО о технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам;
- заключение ГРО о технической возможности поставки природного газа по своим сетям к объекту
газопотребления, с информацией о Заявителе, заполненной в Отделении ГРО;
- для действующих объектов с годовым расходом газа более 88,6 тыс.м.куб. – справка Отделения
ГРО о фактическом потреблении природного газа ранее установленным газопотребляющим
оборудованием за последние три года;
- для объектов с годовым расходом газа более 88,6 тыс.м.куб. – паспорт покупателя газа;

- другие документы, необходимые для рассмотрения обращения заявителя по дополнительному
запросу (прежний топливный режим, правоустанавливающие документы на землю, здания,
сооружения и т.д.).
После предоставления документации Заявителя в ГРО проводится проверка документации на
предмет полноты представленных документов, правильности оформления, соответствия
информации указанной в письмах с расчетными данными и наличия всех необходимых
согласований. В случае выявления замечаний (нарушений), ГРО запрашиваются дополнительные
материалы, необходимые для принятия решения по согласованию использования газа в качестве
топлива.
На основании представленных документов ГРО рассматривает возможность выделения
предприятию необходимых объёмов газа и выдаёт предприятию согласование на использование
газа в качестве топлива или заключение о ресурсной возможности поставки расчетных объемов
газа и направляет предприятие для согласования топливного режима в ОАО «Газпром».
Для оформления согласования ОАО «Газпром» на использование природного газа в качестве
топлива Заявителю необходимо отправить по адресу: 117997, г.Москва В-420, ул. Наметкина 16,
ГСП-7, Управление распределения ресурсов газа Департамента маркетинга, переработки газа и
жидких углеводородов ОАО «Газпром», подготовленные документы:
- обращение об оформлении согласования на использование газа в качестве топлива/сырья на
имя начальника Управления распределения ресурсов газа Сухова Геннадия Николаевича;
- подробный расчет потребности в тепле и топливе, выполненный в соответствии с действующими
СНиПами и другими нормативными документами;
- копии российского сертификата на оборудование импортного производства или разрешение на
его применение Федеральной службы по техническому надзору;
- заключение ГРО о возможности поставки запрашиваемых объемов газа;
- заключение ГТО о технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам;
- заключение ГРО о технической возможности поставки природного газа по своим сетям к объекту
газопотребления, с информацией о Заявителе, заполненной в Отделении ГРО;
- для действующих объектов – справка Отделения ГРО о фактическом потреблении природного
газа ранее установленным газопотребляющим оборудованием за последние три года;
- паспорт покупателя газа;
Согласование ОАО «Газпром» высылается Заявителю по почте на адрес, указанный в Паспорте
покупателя газа.
Разрешения на использование природного газа в качестве топлива (топливные режимы) для
объектов с расходом газа более 88,6 тыс.м3 устанавливаются:
Министерством промышленности и энергетики (по месту нахождения объекта) в отношении
Заявителей, проектирующих установку газоиспользующего оборудования с годовым расходом до
10 тыс. тонн (в условном исчислении) по согласованию с ОАО «Газпром» и местными
газоснабжающими и газотранспортными организациями.

Для оформления разрешения на использование природного газа в качестве топлива
(установления топливного режима) Заявителю необходимо предоставить Министерством
промышленности и энергетики (по месту нахождения объекта), управление топливноэнергетического комплекса, отдел топливообеспечения и трубопроводного транспорта:
- письмо-обращение Заявителя к Министерству промышленности и энергетики (по месту
нахождения объекта);
- расчет потребности в тепле и топливе;
- копии сертификатов и разрешений на применение импортного оборудования;
- копии согласований газотранспортной, газораспределительной организаций и поставщика газа;
- оригинал согласования ОАО «Газпром» на использование природного газа в качестве топлива;
- на основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется
предприятие, организация (разрешение на строительство, постановление на выделение
земельного участка);
- вид и количество (тыс. т.у.т.) используемого в настоящее время топлива и на основании какого
документа;
- копия ген.плана (план земельного участка с объектом).
Министерством экономического развития Российской Федерации в отношении Заявителей,
проектирующих установку газоиспользующего оборудования с годовым расходом 10 тыс. тонн (в
условном исчислении) и более по предоставлению ходатайства Администрации области (места
нахождения объекта), и согласований ОАО «Газпром» и местных газоснабжающих и
газотранспортных организаций.
1.

ГРО - местная газораспределительная организация.

2.

ГТО - местная газотранспортная организация.

Общий перечень документов для получения разрешения на использование природного газа
объектом в Московской области
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (свидетельство о регистрации
юридического лица или свидетельство о регистрации предпринимателя без образования
юридического лица, устав, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц) – 4 экз.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, заверенная печатью
юридического лица.
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство о
государственной регистрации права собственности или свидетельство постоянного (бессрочного)
пользования с приложением кадастрового плана, либо акт государственного землепользования).
4. Копии правоустанавливающих документов на объект газификации:

- Для проектируемых объектов недвижимости – Постановление главы муниципального
образования о согласовании предварительного размещения объекта строительства и разрешении
ведения проектных и изыскательных работ; генеральный план застройки, согласованный с
управлением (отделом) архитектуры и градостроительства муниципального образования.
- Для строящихся объектов недвижимости – Постановление главы муниципального образования о
разрешении строительства, проектная документация, согласованная с главным архитектором
муниципального образования, разрешение Главгосархстройнадзора Московской области
на проведение строительно-монтажных работ.
- Для существующих объектов недвижимости – свидетельство о государственной регистрации
права собственности, или хозяйственного ведения, или оперативного управления, или аренды (в
случае аренды требуется письменное согласие собственника объекта недвижимости); договор
(купли-продажи, аренды, мены, дарения и т.д.); акт ввода в эксплуатацию.
5. Ситуационный план размещения котельной в М 1:500 (1:1000; 1:2000).
6. Доверенность на представление интересов заявителя по вопросам газификации с правом
подачи и получения необходимых документов в Министерстве ЖКХ Московской области,
Топливно-энергетическом комитете Московской области, ОАО «Газпром», ГУП МО «Мособлгаз»,
ООО «Мострансгаз», ООО «Мосрегионгаз», ООО «Мособлгазпоставка».
7. Расчёт годовой потребности в тепле и топливе, выполненный в соответствии с действующими
нормативными документами.
8. Копии Сертификатов соответствия Госстандарта России (ГОСТ-Р) на оборудование импортного
производства и копии Разрешений Госгортехнадзора России на его применение.
9. Заявления и письма (установленного образца).
10. Полные реквизиты организации.

