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Форма 

 

Орган государственного надзора  
 

 
(наименование управления Госпромнадзора) 

Прошу провести осмотр объекта строительства газораспределительной 

системы и газопотребления / магистральных трубопроводов по результатам 

работы рабочей комиссии:________________________________________, 
              (наименование объекта строительства, номер проекта) 

расположенного по адресу:_____________________________________  

Объект строительства включает в себя: 

а) объекты магистральных трубопроводов: 

магистральные трубопроводы протяженностью до 1000 м. включительно 

__________________________________________________; 
(категория и протяженность газопровода) 

магистральные трубопроводы протяженностью свыше 1000 м. 

включительно __________________________________________________; 
(категория и протяженность газопровода) 

ПС, НПС, КС, ГРС, ГИС, ПРГ, ПХГ, АГНКС, резервуарный парк 

_________________; 
(количество единиц) 

б) объекты газораспределительной системы: 

газопровод протяженностью до 1000 м. включительно 

_____________________________________________________________; 
(категория и протяженность газопровода) 

газопровод протяженностью свыше 1000 м. ______________________; 
      (категория и протяженность газопровода) 

ГРП, ШРП, ГРУ, ГНС, ГНП, АГЗС, резервуарные установки СУГ, групповые 

баллонные установки СУГ, ДКС, ППГ _________________________; 

   (количество единиц) 

в) объекты газопотребления _______________, включающие в себя: 
      (количество единиц) 

газоиспользующие установки объектов газопотребления, кроме указанных 

ниже_________________________________________________; 
   (тип и количество) 

водогрейные котлы мощностью 100 киловатт и более с температурой 

воды выше 115
0
С, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями________________________________; 
            (тип и количество) 

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 киловатт и более с 

температурой воды выше 115
0
С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115
0
С, 



пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, трубопроводы пара и 

горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 

115
0
С___________________________________ 
             (тип и количество) 

паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы 

с температурой нагрева воды не выше 115
0
С __________________; 

         (тип и количество) 

котлы мощностью не более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов ______________________________________; 
        (тип и количество) 

сосуды, работающие под избыточным давлением газа 

_____________________________________________________________; 
         (тип и количество) 

Проект выполнен: ____________________________________________ 
(наименование проектной организации, номер лицензии, дата положительного заключения по 

результатам проведения экспертизы соответствия лицензиата лицензионным требованиям и 

условиям) 

Положительное заключение государственной экспертизы строительного 

проекта (разделов строительного проекта), технические решения которых 

обеспечивают требования промышленной безопасности: 

______________________________________________________________ 
(организация, выдавшая заключение, номер заключения, дата выдачи) 

Монтаж выполнен: _______________________________________________ 
(наименование строительно-монтажной организации, номер лицензии, 

дата положительного заключения по результатам проведения экспертизы соответствия 

лицензиата лицензионным требованиям и условиям) 

в период с «___»_____20___г. по «___»_____20___г. 

Технический надзор: _____________________________________________ 
          (инициалы, фамилия, номер и дата выдачи квалификационного аттестата) 

Время работы комиссии назначено на «___»_____20___г. 
(не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работы рабочей комиссии) 

Оплату гарантируем. 

р/с _____________________________________________________________ 

УНП ____________________________ 

 

Руководитель организации     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 


