
Памятка абоненту по газификации 

 

Согласно инструкции ГПО «Белтопгаз» «Контроль качества строительства и приемки 

в эксплуатацию объектов газоснабжения одноквартирных (блокированных) жилых домов 

граждан» необходимо: 

«п.5. До начала строительства собственник газифицируемого жилого дома (его 

доверенное лицо) должен зарегистрировать объект строительства в газоснабжающей 

организации (филиале). Для регистрации объекта строительства собственник жилого дома 

(его доверенное лицо) должен представить: заявление по форме согласно приложению 1, 

проектную документацию, договор на выполнение работ со строительной организацией» 

«17.2.2. При приемке вводного и внутридомового газопроводов и газоиспользующего 

оборудования собственник газифицируемого жилого дома (его доверенное лицо) должен 

предоставить: 

-  протокол измерения сопротивления заземляющего устройства для заземления 

электророзеток, к которым подключается газоиспользующее оборудование, выполненного 

аккредитованной лабораторией; 

- паспорта на газоиспользующее оборудование; 

- акты специализированной организации о проверке технического состояния дымовых 

и вентиляционных каналов и пригодности их к эксплуатации; 

- копию договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования 

(при обслуживании сервисной организацией); 

- акт раздела границ обслуживания газоиспользующего оборудования (при 

обслуживании сервисной организацией). 
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Ознакомлен: 

 

___________________                          __________                   ________________  
  (ФИО)                                           (дата)                                                 (подпись)                                   . 


