
№ п/п Наименование документа Ссылка на нормативный 
документ Примечание

1 Реестр документов

2

Перечень организаций, участвовавших в производстве 
строительно-монтажных работ, с указанием видов 
выполненных ими работ и фамилий ИТР, ответственных за 
их выполнение

СП 48.13330.2011 п.5.4

3 Договор со строительно-монтажной организацией

4

Комплект рабочих чертежей на строительство объекта 
(разработанных проектной организацией и согласованных 
газовым хозяйством) с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ чертежами или внесенным 
изменениям 

СП 48.13330.2011 п.10.1.1 1) изменения (отступления) должны быть 
согласованы проектной организацией, 
изготовившей проект и пересогласованы в ЭПУ                                                                                 
2) записи в рабочих чертежах делаются лицами, 
ответственными за производство строительно-
монтажных работ

5 Положительное заключение экспертизы на проектную 
документацию Технический регламент п.95

6 Строительный паспорт СП 42-101-2003

7
Паспорта, сертификаты подтверждающие соответствие 
используемых технических устройств, труб, фасонных 
частей, сварочных и изоляционных материалов

Технический регламент п.95
На оборудование и арматуру, в т.ч. импортное – 
сертификат соответствия, выданный таможенным 
союзом на применение на территории РФ

8 Разрешение на строительство Градостроительный кодекс 
ст.51

  Протоколы:9

ПЕРЕЧЕНЬ
состава исполнительно-технической документации

 на многоквартирный жилой дом с наружным газопроводом



механических испытаний сварных стыков стального 
газопровода СП 42-101-2003
механических испытаний сварных стыков 
полиэтиленового газопровода СП 42-101-2003
проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым 
методом СП 42-101-2003
проверки сварных стыков радиографическим методом и 
проверка снимков СП 42-101-2003
входного контроля труб СП 62.13330.2011 п.10.1.1
 автоматической регистрации результатов сварки 
стыков п/э газопровода СП 62.13330.2011 п.10.4.5
проверки изолирующих соединений Технический регламент п.70
протокол замера сопротивления контура заземления 

СП 62.13330.2011 п.7.7
журнал замера потенциалов относительно земли с места 
врезки Технический регламент п.69

Акты:
пригодности дымовых каналов к эксплуатации Технический регламент п.95
освидетельствования скрытых работ Технический регламент п.95
на скрытые работы по устройству контура заземления  
сопротивления Технический регламент п.95 если предусмотрено проектом
на монтаж автоматики безопасности СП 62.13330.2011 п.7.2 если предусмотрено проектом
наладки автоматики безопасности СП 62.13330.2011 п.7.3 если предусмотрено проектом
приемки законченного строительством объекта 
газораспределительной системы СП 62.13330.2011

разбивки трассы газопровода Технический регламент п.95
освидетельствования участков сетей инженерно-
технического обеспечения СП 62.13330.2011

на испытание запорных устройств Технический регламент п.95
11 Справка о проверке изоляции Технический регламент п.95
12 Паспорт на изоляцию труб в условиях ЦЗМ СП 62.13330.2011
13 Схема сварных стыков подземных газопроводов СП 42-101-2003 п.12.8

10



14

Исполнительная геосъемка Правила охраны ГРС 
Пост.№878 от 20.11.00

к газопроводам-вводам к индивидуальным ж.д. 
достаточно штампа глав. АПУ на сварочной схеме и 
записи о том, что газопровод нанесен на городские 
планшеты

15 Договор на ведение строительного контроля(технадзор) Технический регламент п.95
При бестраншейной прокладке 

СРО на право осуществления данного вида деятельности ГОСТ Р 54961-2012 п 5.1.2
протокол контроля изоляционного покрытия до 
протаскивания для стального газопровода
акт предварительного испытания газопровода на 
герметичность перед протаскиванием
профиль бурения
протокол бурения
карта бурения
акт на протаскивание газопровода по буровому каналу
акт испытания газопровода на герметичность после протаскивания
паспорт на котел

17
Приказ о назначении ответственного лица за газовое 
хозяйство жилого фонда и обслуживающего персонала. 
Копии удостоверений ответственного за газовое хозяйство и 
обслуживающего персонала, протокол проверки знаний

ГОСТ Р 54961-2012 п 5.1.2

На импортное оборудование:
договор на техническое обслуживание г/о, КИП и А
документ на лицо, имеющее право обслуживать данное 
оборудование
лицензия обслуживающей организации и ее регистрация 
в РТН
первичное удостоверение на обслуживающий персонал, 
протокол проверки знаний
акт раздела границ обслуживания
разрешение и сертификат соответствия на котел
паспорт на котел

Технический регламент п.95

18

16

Технический регламент п.95



лицензия обслуживающей организации и ее регистрация 
в РТН

19 Список газового оборудования с указанием номеров
20 Свидетельство о государственной регистрации права

21 Акт ввода вэксплуатацию.Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию ГОСТ 54983-2012 п.10.8.6
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