
Перечеltь
докумеIIтов, предоставляемых в АО <<Ставропольгоргаз>) для ввода в эксплуатацию

объектов газоснабжения в отопителыrый сезон 2021-2022 t-г.

IIа основаtlии tlис1,I\4а [(авкtrзсt<ого управлеIIия Ростехнадзора Nа 4l0-9964A11.9 от 2З.О8.202l кО
порядке ввOда в эксплуатациlо газоиспользуlоlllих установок (в том числе пос,гояшIIого лействлlя) в
о,гопитель}lоN,l периодС 2021-2022 гг.), в соответств1,Iи с договором Ilа,гех[lиLIеское обслу)I(ива}lие
ГitЗОИСIIОJll)ЗvIОItlсГО tlбо1'15,7цоваttt,tя, газопl)оводов и сооруllсений на tlих и аварийно-l1испетLIерское
обеспечеtlие все абоttеl|'Г1,1 llеЗаВI.1симо о,г правовой формы собственtlости, 1,ипа оборудоваt.lия и давления
в сеl,ях газораспрелелеII}{rI и газопотреблелtия в обяза,гельном гIорядltе rIредоставляIот в до
с га IIол ьгOрl,аз)) cJl lцllе /lоl(умеll,гы

Na

пlп I IatlMet ltlBalt1.1c докуN,lсltToB Формlа oTtlel,lJocTIl

l

Заяв.ltеttt,tе l]tl 1,1lчlя 11сlI()Jlt|яlоIIlего
<С,гавроltолt,гоl)l,аз) Д.Д.'I't<a.lcBa на
отопите.IIьI-1ый сезсlt t.

обязанttости 14сполIlитеJIьIlого лl4ректора Ао
l]вод t] эксплуатациtо объектов газоснабrкения в зая вле н ие

2 Разрсtttение/Сомасtlваtllле (lилиала ооо кГазпром п4ежрегионгаз Ставрополь> на

Дg:qqЦ]ДЦццg пп*9цLt,аза в liоговоl,tttых объемах на отопительный сезон2021-2022
Il исьмо-согласование

(lилиала

J

/(ЛЯ llРеЛпрr,tяr'ий, свяЗаtl}lых с эl(сплуатацией опасных производственI-tых объектов
cl,|cl'el\,| ГilЗоl)асг|llе,l1елеIl14rl l.t сеr,ей газопотребления Разреruенl,rеlСогласование
I(atlltaзct;tlt,o.\/I]pallJlcIIия Рtlс,гсхttадзора lla ввод в эксплуатацl4ю газоиспользу}ощих
ycтat{Ot}OK (tl ,гоlчt tll{c-Ile tlостояlIIlого действия) в отопительIIоN4 пер1,1одс 2021-2022 rг,
( п pcl ез л Ll ql l l llё!дс_ццц_?_]ч ._2 4 - 0 6 - 0'/ )

LlITaпl п согласоваtIия на
заявлении

АО <Ставропольгоргаз)

4

Прl.rказ на ol,ветс,гRеllIIого за I-aзoBOe
ла,гой lltlслелней переа1"|,сстацLl1.1

l)аспоря?l(еtl1.1еNl оl,встствеIlIlого за

_iчll9ц9l]_] Loc.| ll ]]!L ,)_! _(]j]lLц!D]_

ХОЗЯГ.tство с )/казанием номера удостовереl{ия и
(4ltазtлческое л14tlо может назltачить cBo14M

газовое хозяйс,гво, только пр1,1 llал1.1Llи1,I
I{опr,rя IIриI(аза

5

Приr<аз о lla]IIatletIt,l1.1 ()IIсратOроВ (1,1стопttиков) лопуutенrrых к работе на
Г?lЗОI,1СtlОJIЬЗУIОlЦСi\,t оборl'лсlваttt,ttl с указаI{иеl\4 номера у/lосl-оtlерсt|llя l,t датой
после/tltеЙ пcpcal,Tccl-tlllt.lt,l (С[l1.1з1,1,1aсl(ос лtItlО может назначить своим распоря)I(еtlиеN,l
оператора (истопrrика), -гоJiько I]l]tl lIaJllltlI.II.I ловереIIIIости l{a это лицо).

l(опия приказа

6
Korltltl yllocl,oBepeHl,tй отвеr,сr-llсlltIого за газовое хозяйство и операторов (истопниrtов).

Копr.rя улостоверений

7
Аrt,г (lорпlы 2 (гIcllrro,,ttt,tccltt.tй) о rlpoBepI(c техt,Iического состояtiия дымоотводяttlих
c14cTeM и веII,гкаt|алоt].

Акт

8

/{o1,oBo1l со сllсllllаJl1,1зt.tроваttttой оргаIlt4зацией t-ta техническое обслуrкиван14е газового
оборуловаltt.lя (с14I(з, ttотлы). есл14 отсутствует цоговор на их техническое
oбc.ltyit<t,ltзattt,re с Ао <С-гавроltо.ltьгоl)газ) (копии докумеtlтов специализироваrtной
оргаI,1и:ttlll1.114, Itort,I,I]ep)I(llal()lltl.|x пl)ilво l]a t]ыпоJlнение рабо.г по TextI14tIecKol\4y

_qýс.,lуlц11ц1l1Jlо сl1{,пtlJlи:}ilюрtl,,_:iагаJоваtI}Iос,гl4,,геплоl,енераторqв и tlалиrl}Iе дДС)

Копия договора,
л 14цензии, удостоверения

пе l]c о l{aJI а

9 Свидеr,ельсr-t]о IlOl]epliI.1 с1,1гllаJ]изатора загазоваtJtlости, проведснной в ;lабораторных
усJlовиях.

свt.tлетельство

10

Эксltер,т,ttое зal(.jllO(lellllc I]() l)сз)/J]l,та,l-аI\4 t]роI]9де}iия диагностироваttлtя злаrtиii ll
ctlo|l_vrlcc tl и i,l (ползепl t tы х газо п рtrволов), Texl Iических(газового оборудован ия
I,al:]Oрег\/Jlrll-орllых ус,гаtlовок I'PIl, гру, tilРП) 14 техllологиtlескl{х устройств (паровых
l,t Bcljtot,llciitit,rx Ko,t,;totз) cc,r,eii t,азо;lас[lреrlслеll1,1Я и газопотребJlения по /1ости)кеI,1иtо
tl l]c.I{eJl ь I I LI х cl)o l(() t],)Iic I lJl уil га l l|.l 1,1.

I{оtltля заtt'lttочсния

ll
Приказ I{a JI1.Ilt. иi\,lеlоlllIlх lll)ttlJo
тех ti 1.1tl ес Kol\4 у обс.rlу>t<t,l ва l l t.t ttl
тclletllotroB),

tIолI,1 исla в е)I(елFIев t|ых I(apTax
газоt}ого обор1,,д161ззr,,оо (с

lla в1,1полIIс[Itле рабоr- по

)/l(азаtlисNI I(оllтакl,ных I{огrия приказа

Приме.tа tt t,lc:
,гелеdiоtt 

/i.ltя ,

ll()KyMcl l,гы нсобхоllи NlO

с l ll)il l]o l( 2З1 -1 4З .

Ill]с/lосl,ав14,гь по a/lpe01, г. С,гаврогIоJIь, ул. Маяковского, 9, кабинет l06,

I Iачальltt,tк СЭ I'I'l t" I I lI'Il I I.И. Красr{иItов


