
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СОГЛАСНО п.5(1) Правил поставки газа в РФ 
 

Для заключения договора поставки газа (за исключением договоров поставки газа, 
заключаемых на организованных торгах) заявитель, имеющий намерение выступить 
покупателем по такому договору, вправе обратиться к поставщику с заявкой на 
приобретение газа, в которой указываются полное и сокращенное наименование 
юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), 
банковские реквизиты, предполагаемый период и дата начала поставки газа, количество 
и расположение (наименование) точек подключения и газоиспользующее оборудование 
по каждой из них, запрашиваемый к поставке объем газа на весь предполагаемый период 
действия договора (или годовой объем газа) с разбивкой по месяцам и кварталам по 
каждой или по всем точкам подключения (Форма заявки). 

К заявке на приобретение газа прилагаются копии: 
учредительных документов юридического лица или паспорта индивидуального 

предпринимателя; 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание договора от имени 
покупателя; 

документов, подтверждающих принадлежность газоиспользующего оборудования 
(объектов газоснабжения) заявителю на праве собственности или на ином законном 
основании, и технических паспортов на указанное оборудование; 

акта о подключении (технологическом присоединении), или акта о готовности сетей 
газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального 
строительства к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если заявка 
направляется до завершения мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению), или акта о присоединении объекта к газораспределительным сетям, по 
которым может осуществляться подача газа заявителю. Если подключение 
(технологическое присоединение) указанного объекта осуществлено до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения", указанные документы прилагаются к заявке на приобретение 
газа при их наличии; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.03.2020 N 305) 

документов, подтверждающих, что доля поставки тепловой энергии в адрес 
бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из соответствующего 
бюджета на основе сметы доходов и расходов, казенных предприятий, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных 
потребительских кооперативов, управляющих организаций или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в общем 
объеме поставляемых покупателем товаров и оказываемых услуг составляет более 75 
процентов (представляются субъектами теплоснабжения с указанной долей поставляемой 
тепловой энергии); 

документа, подтверждающего установление брони газопотребления. 
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документов, подтверждающих соблюдение заявителем требований в части 
технического обслуживания сети газораспределения и (или) газопотребления, 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть 
газопотребления заявителя является опасным производственным объектом или объектом 
технического регулирования). 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.03.2020 N 305) 

 
Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, заверяются лицами, 

выдавшими (составившими) такие документы, или лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по 
заверению копий таких документов. 
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