Порядок регистрации объектов строительства систем
газоснабжения (газопотребления)
в Гомельском областном управлении Госпромнадзора
Регистрации (перерегистрации) подлежат объекты строительства
газораспределительной системы и газопотребления, за исключением
газопроводов-вводов низкого и среднего давления в жилые здания,
подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в
эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации
(далее - объекты строительства).
Объекты газораспределительной системы и газопотребления перед
началом работ по их сооружению, монтажу должны быть зарегистрированы
в Госпромнадзоре в соответствии с пунктом 20.17 Единого перечня, и в
порядке, определенном пунктами 39 - 41 Правил по обеспечению
промышленной безопасности в области газоснабжения Республики
Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 (далее – Правила).
В соответствии с Единым перечнем административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
утвержденным 17.02.2012 № 156 Советом Министров Республики Беларусь
(Далее - Единый перечень), регистрация объектов строительства систем
газоснабжения (газопотребления) в Гомельском областном управлении
Госпромнадзора осуществляется в день обращения. Административные
процедуры осуществляются должностными лицами Госпромнадзора.
Прием документов по регистрации объектов строительства систем
газоснабжения (газопотребления) осуществляется в понедельник, пятницу
с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Олимпийская, 13, кабинет 3-2.
Регистрация (перерегистрация) объектов строительства осуществляется
по заявлению.
Заявление оформляется на бланке организации с указанием
полного и сокращенного наименования заявителя – юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя,
адреса,
номера
телефона/факса, а также даты и исходящего номера заявления.

Начальнику ________________
(наименование структурного

_________________________
подразделения Госпромнадзора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать, перерегистрировать (нужное подчеркнуть) объект газораспределительной
системы и газопотребления, подлежащий возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в
эксплуатацию,
выводу
из
эксплуатации,
консервации
и
(или)
ликвидации
___________________________________________________
(наименование объекта строительства,

___________________________________________________
шифр проекта, адрес объекта)

Проектная документация разработана ________________________________________________
(наименование организации,

________________________________________________
номер и срок действия лицензии)

Заключение государственной экспертизы ________________________________________________
(орган государственной экспертизы,

___________________________________________________
номер и дата заключения)

Строительно-монтажные работы будет выполнять ________________________________________________
(наименование организации,

___________________________________________________
номер и срок действия лицензии)

Технический надзор будет осуществлять ________________________________________________
(фамилия, инициалы,

___________________________________________________
номер и дата выдачи удостоверения)

Начало работ _____________________
К заявлению прилагаются: ___________________________________________________
(перечень документов,

___________________________________________________
необходимых для осуществления административной процедуры)

Руководитель
организации
(подпись)




(фамилия, инициалы)

К заявлению прилагается:
проектная документация;
положительное заключение государственной экспертизы строительного
проекта (разделов строительного проекта, технические решения которых
затрагивают область распространения Правил).

Проектная документация, представляемая для регистрации объекта
строительства, включает в себя:
 комплекты рабочих чертежей;
 спецификацию
оборудования
с
указанием
организаций-изготовителей
потенциально опасных объектов (далее – ПОО), технических устройств;
 общую пояснительную записку;
 проект защиты подземных стальных газопроводов (резервуаров) от
электрохимической коррозии.

Объект строительства подлежит перерегистрации в случае, если в
течение двух лет с момента регистрации не было начато строительство объекта
газораспределительной системы и газопотребления, а также при смене
строительно-монтажной организации и (или) лица, назначенного приказом
осуществлять технический надзор за строительством ранее зарегистрированного
объекта, до начала работ по монтажу газопроводов.
Перерегистрация осуществляется по заявлению заказчика (застройщика)
с указанием причины перерегистрации, а также даты и номера ранее
зарегистрированного объекта строительства путем аннулирования предыдущего
штампа с записью «Аннулирован, в связи с перерегистрацией» с указанием
номера и даты очередной регистрации, подтвержденной подписью лица,
осуществляющего перерегистрацию.
В случае утери документов о регистрации объектов строительства их
восстановление осуществляется по заявлению заказчика (застройщика).
В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября
2008 года № 433-З «Об основах административных процедур», в случае не
предоставления документов указанных в пунктах 12, 15 принимается решение об
отказе в осуществлении административной процедуры или об отказе в принятии
заявления заинтересованного лица.

