УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
ООО «Ростоврегионгаз»
От 18 мая 2009г. №85 - ОС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения юридическими лицами согласований и разрешений
на использование природного газа в качестве топлива для проектируемых,
строящихся, расширяемых и реконструируемых газопотребляющих
установок, расположенных на территории Ростовской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ от 29 октября 1992 года № 832 «О порядке установления вида
топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» и от 21 января 2002
года № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
РФ от 29 октября 1992 года № 832», а также на основании «Положения о
рассмотрении в ОАО «Газпром» вопросов по использованию газа и выдачи
согласований», утвержденного распоряжением заместителя Председателя
Правления ОАО «Газпром» от 13 мая 2003 года № Р-1598.
2. Решение (разрешение, отказ) на использование газа как вида топлива
(топливный режим) принимается:
- Минэкономразвития России (при потреблении свыше 10 тыс. т.у.т. в год)
при наличии согласования ОАО «Газпром» и ходатайства Администрации
Ростовской области;
- Администрацией Ростовской области (при потреблении до 10 тыс. т.у.т. в
год и при общей мощности газоиспользующего оборудования свыше 1,0 Гкал/ч)
при наличии согласования ОАО «Газпром».
3. Выдача согласования ОАО «Газпром» производится Управлением
распределения ресурсов газа Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром» при наличии ходатайства региональной газовой
компании (поставщика газа) - ООО «Ростоврегионгаз».
4. Для получения ходатайства ООО «Ростоврегионгаз» заявитель
направляет на имя генерального директора ООО «Ростоврегионгаз» запрос о
наличии требуемых свободных ресурсов газа в регионе и о газотранспортной и
газораспределительной системе, по которым возможно газоснабжение объекта
заявителя. Запрос рассматривается генеральным директором или первым
заместителем генерального директора ООО «Ростоврегионгаз». При наличии
возможности поставки дополнительных объемов газа для газификации нового
объекта и получении положительного ответа от ООО «Ростоврегионгаз», заявитель

формирует пакет документов, необходимых для предъявления в ООО

- заключение газотранспортной организации (ООО «ГазпромтрансгазКубань», ООО «Кубаньгазпром», ООО «Газпромтрансгаз-Ставрополь», ООО
«Газпромтрансгаз-Волгоград») о технической возможности транспортировки
объема газа, запрашиваемого заявителем.
7. Решение о согласовании использования газа ОАО «Газпром» направляет
заявителю по его почтовому адресу.
Согласование на использование газа теряет силу, если заявитель в течение
года с момента получения согласования не получил в соответствующих
государственных органах разрешение на использование газа как вида топлива.
Разрешение и согласование на использование газа теряют силу, если
заявитель не подготовился к приему газа в газоиспользующее оборудование в
течение пяти лет после срока, указанного в разрешении.

