Обращаем внимание Потребителей газа, что для замены газоиспользующего
оборудования, в случае истечения срока ранее выданных технических условий на
подключение к сетям газораспределения, требуется получение новых технических
условий, с учетом характеристик вновь устанавливаемого газового оборудования.
Важно знать:
Монтаж/перемонтаж (в т.ч. замена газоиспользующего оборудования) системы
газоснабжения объекта недвижимости с подключением к действующему
газопроводу либо иному источнику газа – в нарушение установленного
законодательством РФ порядка, является основанием для незамедлительного
приостановления подачи газа, а также правонарушением, за которое
предусмотрена административная ответственность.
Изменение схемы газоснабжения, замена газоиспользующего оборудования, а
также установка дополнительного газового оборудования осуществляется в
соответствии с нижеприведенной последовательностью:
1. Получение технических условий;
2. Внесение проектной организацией необходимых изменений в проект
газоснабжения, а при отсутствии его изготовление, либо подготовка
технического задания, содержащего схематичную и описательную часть
инженерно-технического решения;
3. Проверка техническим надзором факта наличия строительной готовности
объекта недвижимости к необходимым изменениям;
4. Строительно-монтажные работы;
5. Проверка тех. надзором результата работ на предмет соответствия
установленным требованиям;
6. Пуск газа.
Для получения технических условий необходимо:
1. Оформить заявление о выдаче ТУ;
2. К заявлению приложить:
а) Копию документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом право на объект газоснабжения;
б) Копию технических паспортов на существующее и вновь устанавливаемое
газовое оборудование (в части информации о модификации и технических
параметрах оборудования);
в) Оригинал проекта газоснабжения (в случае его наличия).
3. При себе иметь:
Для физического лица – документ удостоверяющий личность.
Для юридического лица – выписку из ЕГРЮЛ (срок выдачи, не превышающий 30
дней) либо иные документы содержащие основные сведения о юр. лице
(наименование, ИНН, ОГРН, информация о руководителе).
Для всех – оригиналы предоставляемых копий документов.
Примечание:
Величина максимального часового расхода газа (мощности) определяется
на основании мощности, указанной в паспортных данных газового
оборудования.
Оформить заявку на выдачу ТУ возможно по предлагаемому ОАО
«Шпаковскрайгаз» образцу.

При наличии общедолевой собственности в отношении подключаемого
объекта капитального строительства – заявка оформляется и подписывается
от лица всех собственников объекта недвижимости.
При отсутствии проекта газоснабжения, либо наличие несоответствия
схемы проекта газоснабжения фактическим параметром объекта
газоснабжения (в результате реконструкции и т.п.) - для проектирования
понадобится план объекта недвижимости.
В случае если запрос о предоставлении технических условий подается
представителем заявителя (заявителей) – необходимо приложить
доверенность (доверенности) или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя (заявителей).

