
 

Услуги газоснабжающих организаций 

 

Оформить подключение к сети газоснабжения можно через МФЦ. Подать заявление на 

техническое обслуживание, а также ремонт внутридомового или внутриквартирного 

газового оборудования стало значительно удобнее. Граждане могут это осуществить, 

обратившись в офис МФЦ. 

 

 

Заключение договора поставки газа 

Граждане, собственники объектов недвижимости расположенных на территории г. 

Рязани, Рязанского района, г. Рыбное, Рыбновского района, г. Спас-Клепики, 

Клепиковского района, р.п. Тума, г. Касимов, Касимовского района в случае смены 

собственника помещения могут заключить договор поставки газа через МФЦ. 

Документы, которые являются необходимыми и подлежат представлению заявителем 

при оформлении договора поставки газа: 

- Основной документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий 

полномочия представителя (предоставляется если от имени собственника действует 

представитель); 

- Документы, подтверждающие право собственности заявителя (Свидетельство о 

праве собственности, выписка из ЕГРН); 

- Документы, подтверждающие размеры отапливаемой площади; 

- Документы, подтверждающие количество зарегистрированных / проживающих лиц 

(справка о составе семьи, домовая книга и т.д.); 

- Документы, подтверждающие количество собственников; 

- Документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и 

домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве; 

- Документы, подтверждающие состав газоиспользующего оборудования (паспорта на 

газовое оборудование); 

- Документы, подтверждающие тип, марку установленного прибора учёта газа (при 

наличии такого прибора (паспорт на прибор учёта газа); 

- Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования 

 

Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования граждане, являющиеся собственниками 

(пользователями) помещения в многоквартирном доме или домовладения на 

территории Рязанской области могут при обращении в МФЦ. 

Документы, которые являются необходимыми и подлежат представлению заявителем 

при оформлении договора поставки газа: 

- Основной документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий 

полномочия представителя, (предоставляется если от имени собственника действует 

представитель); 

- Документы, подтверждающие право собственности заявителя (Свидетельство о 

праве собственности, выписка из ЕГРН); 

- Документы, подтверждающие тип, марку установленного прибора учёта газа (при 

наличии такого прибора (паспорт на прибор учёта газа); 

- Документы, подтверждающие состав газоиспользующего оборудования (паспорта на 

газовое оборудование). 


