
документов, предоставляемых в АО
объектов газоснабжения

(УТВЕРЖДАЮ>
заместитель исполнительного

ьгоргаз>

Перечень
<<Ставропольгоргаз> для ввода в эксплуатацию
в отопительный сезон 2022-2023 tг.
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Наименование документов Форма отчетности

1
заявление на имя исполнительного директора до <ставропольгоргаз)) д.д. Ткачева на
ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения в отопительный сезон.

заявление

2 Разрешение/Согласование филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" на
возобновление поставки газа в договорных объемах на отопительный сезон2022-202З

письмо-согласование

филиала

з

,Щля предприятий, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов
систем газораспределения и сетей газопотребления Разрешение/Согласование
Кавказского управления Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию газоиспользующих
установок (в том числе постоянного действия) в отопительном периоде 2022-202З гг.
(проезд Черняховского, 2 тел. 24-06-07)

штамп согласования на
заявлении

АО <Ставропольгоргаз))

4

Приказ на ответственного за газовое хозяйство с указанием номера удостоверения и
датой последней переаттестации (Физическое лицо может назначить своим
распоряжением ответственцого за газовое хозяйство, только при наJIичии доверенности
на это лицо).

Копия приказа

5

Приказ о назначении операторов (истопников) допущенных к работе на
газоиспользующем оборудовании с указанием номера удостоверения и датой
последнеЙ переаттестации (Физическое лицо может назначить своим распоряжением
оператора (истопника), только при нrшичии доверенности на это лицо).

Копия приказа

6
Копии удостоверений ответственного за газовое хозяйство и операторов (истопников).

Копия удостоверений
,7 Акт формы 2 (периодический) о проверке технического состояниJI дымоотводящих

систем и венткан€lлов,
Акт

8 Свидетельство irоверки сигнчlлизатора загазованности, проведенной в лабораторных
условиях.

Свидетельство

9

Экспертное заключение по результатам проведения диагностирования зданий и
сооружений, подземных газопроводов, технических (газового оборудования
газорегуляторных установок ГРП, ГРУ, ШРП) и технологических устройств (паровых
и водогрейных котлов) сетей газораспределения и газопотребления по достия(ению
предельных сроков эксплуатации.

копия заключения

l0
Приказ на лиц, имеющих право подписи в ежедневных картах на выполнение работ по
техническому обслуживанию газового оборулования (с указанием контактных
телефонов).

Копия приказа

Примечание: документы необходимо
телефон для справок 2З7-14З.

Начальник слуя(бы ВДГО

предоставить по адресу г. Ставрополь, ул. Маяковского, 9, зал ЛЪЗ,

М.М. Козлитин

аа/D; С.В. Аптамонов, ; а"?)цrа"эоzz
т


