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10.3. 

Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием 

гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией 

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 1 месяц со дня 
подачи заявления при готовности жилого дома к приему природного газа и наличии 
газопровода-ввода, а при отсутствии газопровода-ввода в соответствии с 
нормативными сроками в зависимости от протяженности газопровода и условий 
работ. 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) 
при осуществлении административной процедуры: 2 года - для технических условий 
на газификацию. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления административной 
процедуры: заявление 
документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, подлежащий 
газификации. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: в 
соответствии с проектно-сметной документацией. 

 

 

10.4. 
Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с использованием услуг 
организаций, не входящих в состав государственного производственного 
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»: 

 
 
10.4.1. 

Выдача технических условий на газификацию одноквартирного жилого дома 

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 10 дней со дня 
подачи заявления. 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) 
при осуществлении административной процедуры: 2 года. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления административной 
процедуры: заявление, документ, подтверждающий право собственности на жилой 

дом, подлежащий газификации. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: бесплатно. 

 
 

10.4.2. Приемка выполненных работ с оформлением акта сдачи системы газоснабжения в 

эксплуатацию 

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 10 дней со дня 

обращения. 
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Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) 

при осуществлении административной процедуры: бессрочно. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления административной 
процедуры: исполнительно-техническая документация. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: бесплатно. 

 

10.4.3. Заключение договора на газоснабжение, техническое обслуживание газового 

оборудования и внутридомовых систем газоснабжения 

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 3 дня со дня 
приемки выполненных работ с оформлением акта сдачи системы газоснабжения в 

эксплуатацию. 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) 

при осуществлении административной процедуры: бессрочно. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 
процедуры: бесплатно. 

 
 

1.3.8. О расчетах (задолженности) по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за 

пользование жилым помещением. 

Cрок осуществления административной процедуры: 3 рабочих дня со дня обращения. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: бесплатно. 

 

1.11. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот гражданам по плате за 

жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением. 

Срок осуществления административной процедуры: 3 рабочих дня со дня подачи 
заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других 

государственных органов, иных организаций - 1 месяц. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления административной 
процедуры: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
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документ, подтверждающий право на льготы. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 
процедуры: бесплатно. 

 

1.12. Списание пени гражданам, имеющим просроченную задолженность по плате за 

жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением. 

Срок осуществления административной процедуры: 45 дней со дня подачи заявления. 

Условие осуществления: погашение в полном объеме суммы задолженности за услуги 

газоснабжения. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления административной 
процедуры: заявление. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: бесплатно. 

 
 


