Порядок установки прибора учета расхода газа (газового счетчика)
Первичное обращение
Ваши действия:
1. Подготовить документы (оригиналы и копии):
 паспорт гражданина РФ,
 правоустанавливающие документы на собственность (свидетельство о
госрегистрации права).
2. Записаться на прием в ОАО «Ставропольгоргаз» (по тел. (8652) 237-104, или лично).
3. Прийти в ОАО «Ставропольгоргаз»:
 оформить заявление на определение технической возможности установки прибора
учета расхода газа (газового счетчика).
 Согласовать дату и время выезда специалиста (для проведения обследования,
определения технической возможности и варианта установки счетчика).
Результаты обследования (могут быть разными):
- уведомление об отсутствии нарушений (вкл. список документов для оформления
договора и проведения работ по установке счетчика) и Смета на проведение работ, если
нарушения отсутствуют;
- уведомление о выявленных нарушениях (с указанием нарушений и предписаний по их
устранению), если нарушения затрудняют проведение работ (связаны с неправильной
эксплуатацией газопроводов и газовых приборов);
уведомление
о
выявленных
нарушениях,
акт
выявления
самовольно
установленного/перенесенного/замененного оборудования, если нарушения препятствуют
продолжению работ (связаны с самовольной реконструкцией газовых сетей,
дополнительной установкой/переносом и/или застройкой газопроводов и газовых
приборов)*.
Устранение нарушений
(если нарушения не обнаружены, переходим к подготовительным работам).
Ваши действия:
1. Самостоятельно устранить нарушения (в соответствии с уведомлением).
2. Оформить заявку на повторное обследование для определения варианта установки
счетчика (по тел. (8652) 237-104 или лично).
Подготовительные работы
Ваши действия:
1. Провести техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, если не проводилось более 1 года**.
Подать заявку на проведение техобслуживания вы можете на сайте: www.vdgo.ru; по тел.
(8652) 237-104, лично в отделе по работе с клиентами ОАО «Ставропольгоргаз».
2. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в быту и получить абонентскую

книжку (лично в ОАО «Ставропольгоргаз»).
3. Получить согласование на установку/замену/перенос газового оборудования (газового
счетчика) (в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»)**.
Монтажные и пусконаладочные работы
Ваши действия:
1. Подготовить документы (по списку, полученному с уведомлением при обследовании).
2. Заключить договор на выполнение работ (лично в ОАО «Ставропольгоргаз», срок
ожидания начала работ – от 5 до 15 календарных дней).
3. Предоставить возможность проведения монтажных работ (согласовать по запросу
специалиста ОАО «Ставропольгоргаз» дату проведения работ, обеспечить доступ к
объекту).
4. Предоставить возможность проведения пуско-наладочных работ (согласовать по
запросу специалиста ОАО «Ставропольгоргаз» дату проведения работ, обеспечить доступ
к объекту).
5. Оформить заявление на опломбирование газового счетчика (в филиале ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь»)**, согласовать дату и время выезда контролера (в течение 5
дней после подачи заявления).
Примечания:
* По вопросам устранения нарушений, препятствующих проведению работ, и
последующей установки счетчика обратиться за консультацией в Отдел по работе с
клиентами ОАО «Ставропольгоргаз» (тел. (8652) 237-104). Приведение самовольно
реконструированной системы газоснабжения в соответствие установленным требованиям
требует выполнения полного цикла проектных, строительно-монтажных и
пусконаладочных
работ.
**Участки филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»:
- Октябрьский
95-66-21;

район

-

Михайловское

шоссе,

7,

тел.

8-865-2-95-66-17;

- Ленинский и Промышленный районы - ул. Маяковского, 9, тел. (8652) 23-70-80, 23-70-81,
23-70-86
ВАЖНО!
Денежная компенсация
Как сообщает ОАО «Ставропольгоргаз», малоимущие категории граждан (семьи и
одинокие граждане, зарегистрированные в Ставрополе) имеют право на частичное
возмещение затрат по установке газового счетчика в размере 4 000 рублей, согласно
решению Ставропольской городской Думы от 25.05.2011 г. № Чтобы получить
компенсацию, необходимо установить и опломбировать газовый счетчик, а затем
обратиться в Управления труда и социальной защиты населения г. Ставрополя по адресу: г.
Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, или по тел. (8652) 56-66-93.

