trIорядок газификации индивидуального жилого дома

I. Подать докумецты (по

приведенному списку) на технологическое

присоединение в Можайскую РЭС
"Мособлга

t,,

филиала ГУП

"Оди нцовоuежра йгаз>:

МО

Заявление установленного образца на техIlологическое присоедиЕение.
2. Копию паспорта заявителя.
1.

3.Копии правоустанавливающих документов

на

земельный утасток

(свидетельство, договор аренды с согласием собственника и т.п,)
4. Копии правоустанавlrивающих документов на строение (при напичии)
5. Ситуачионный план расположенll;l земельного )ластка с привязкой к
территории населенного rц,нкта (формат Д4)
6.Расчет п:rанируемоIо максимаIьного часовоIо расхода газа (не
требуется в слr{ае lrланируемого максимальвого часового расхода газа не
более 5 куб. метров)
7. Щоверенность или иные документъI! подтверх(дающие полномочия
представитеjul заявителя (в сл)лае если заIц)ос о предоставлении техяических
условий подается представителем заявителя)
II.

Заключить договор на технологическое присоединение

и

строительство газопровода на земельпом участке заявителя
(газификацию жилого дома)

,Щля

проектирования необходпмы следующие документы:

1. Копия технического паспорта БТИ (копия строительного проекта),
2. Топогеодезическая съёмка земельного 1.^lacTKa (срок давIlости не
более2-х лет).

Il l. Состав выполняелrых рабоl

По технологцческому присоедицению:
- строителъство газопровода-ввода от распределителъЕоIо газоIIровода
(уличного) до границы земельного участка с установкой отключающего

устройства;
- IrycK газа

По газификации пндивидуального жилого дома:
- проклаJ(ка подземного газопровода по земелъному
)rчастку к строению;
- ус tановка отключающего устройсr ва;
- испытание подземного Iазопровода на герметичность;

- монтаж фасадного газопровода;
_

монтаж BEyTpeHHeIo газопровода;

установка о:гключаюцих устройств на olrycкax церед IазоиqIIольз),1ощим
оборудованием;
- испытание фасадного и внутреIlнего газопроводов на герметичность;
- установка приборов (счетчик, автоматика безопасности, плита газовбI,
_

котел);
- оформление исполнительяо-техIIIгIеской документации;
- оформление разрешеншI на врезk)l и lтуск газа;
- присоединение к газорасIФеделительной сети (врезка)

IV. По завершенци строительства для пуска газа необходимо:

1. Заключить договоры:

-

Еа техни.Iеское обсrryживание газопроводов и газового оборудования г.
Можайск ул.l-я Железнодоро;кная д.б1 (каб.J\Ъ 5);
- на rrоставку природного газа с филиалом ГУП МО <<Мособлгаз>>
<<Одинцовомежрайгаз) по адресу: г. Можайск ул.l-я Железнодорожцая
д.61 (каб. ЛЬ 6).
2, Смонтировать дымоход и вентиJu{ционный канал, получитъ акт о их
пригодIлости к эксплуатации от специапизированной орган изации.
З. Подк:почить систему отоплеяиjI к котпу.

1. Моrкайская РЭС

Распорядок работы:

Понедельник - четверr 8.00 - 17.00
ГIятница 8.00 - 15.45
Перерыв на обед l2.00 - ] 2.45
Выходные дни - суббота, воскресенье

2. Аварийно *диспетчерский участок Тел. 04,2-00-08
Круглосуточно
З. Абоцентский отдел тел. 2-34-б3
Поведельник - четверг 8.00 - 17.00
IIятница 8.00 - 15.45
Сl ббота 9.00 - I 6,00
Без лереры ва на обел

4. \4агазин гаrовоlо оборулования тел. 2-|9-68
Понедельник - четверг 8.00 - 17,00
ГIятница 8.00 15.45
Суббота 9.00 - 16.00
Перерыв на обед I2.00 l2,45

5. Прпём по вопросам газификации:
поЕедельник, среда с 9 до 15 часов
перерыв на обед 12.00-12.45

Перечеrrь документов,
прплагаемых к здявке о подклIочевпп (теIцологическом
присоединецпи)
в слччае если заявптель Dанее tie полyча.ц тсхпическпе условия
1.

Заявка о подключении (техЕологическом присоедипеfiии) по устаЕовленной
форме

2.

!окументы змвителя:

2.1, Для физических лиц

- копия паспорта
- копйя свидетельства о поста}lовке Еа )EleT в

инJивид)аrrьньп прелпри l- ичd l елеи
_ копия паспорта
2,2, Для

напоговом органе (при Емичии)

- копия свидетельства о rtocTal]oвKe Еа учет в наJIоговом оргапе
- копия свидетельства
государствеtшой регисlрации
качестsе индивидуаJIьI'Iого

о

предприпимателя
2,З, Для юридических лиц

в

копии учредйтельЕых и регистрациоЕвых док}а{е!iтов (устав, свitдетельство о
государствеЕIiой регистрациЛ юридического лйцц свидетельство о постмовке iia учет в
Емоговом оргаЕе и т.п.)
-

- копия

докрtеЕтаJ подтверждающего полтlомочия руководителя IоридическоIо лица
(протокол, решеЕие и т,п.)
- копии докуItеЕтов о составе участIiиков (протокол создаflия) протокол о приЕятии в
r]]llены. общиЙ список члеIiов и т,п.для некоммерческих оргаЕизациЙ)

3, Копии правоустаЕавливающих докумеЕтов на земельЕый участок

(свидетельство,

договор ареriды с соIласием собствеrlllика и т,п.)

4. Копии правоустанавливающих доку\,!ентов lla строеяие (при

ямиItии)

Ситуациояный план расположеЕия земельЕого учасlка с привязкой к территории
Еаселенного пуЕкта (формат А4)
5,

6. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми rl&земЕыми

и llолзеslными
комN{уIlикациями и сооруженияNlи), согласоваяная с оргalЕизациямйJ эксплуатируощими
указаllные коммуникации и сооружеЕия (Ее прцлагается, если змвитель - физическое
лицо: осуществлrIющее создаliие (рекоiIструкцшо) объекта итlдивид/мьЕого жилищЕого
строительства)
Расчет плаЕируемого максиItмьЕого часового расхода газа (Ее требуется
плмируемого максиммыlого часового расхода газа Ее более 5 куб. метров)
7.

s

случае

8.Копии закдючений газотраЕспортной организации и гiIзораспределительЕой
сеть гaLзораспределения которой техЕолоIи.Iескй связана с сетью

оргаЕизации,

газораспределения исполЕитеJIJI (при напичии такой сети), о IiаJlичий или об отсутствии
техЕиrIескоЙ возможЕости подкJIючеЕиII (в случае, когда максимa1,1ьЕыЙ часовоЙ расlод
rаза превышает З00 куб, метров)
9.

В

случае необходимости разработки расчетной схемы газификации

(Ее

IазифицироваtlЕые застроЙки) док)мент территориiLпьllого планирования) содержащиЙ
fiнформациIо о характере и плотяости засlройки и прошедший стадию согласования в
оргаЕах Архитектуры (при н:rпичии)

или иные докумеllты, подтверхдаlощйе поллlо]rlочия представйтеJul
(в
змвителя
сjlуqае если запрос о предоставлении техt{ических условиЙ подается
10..Щоверепность

представителем змвите,шI)

