Информация о последовательности действий
по проведению газа в жилые дома
Уважаемые домовладельцы дер. Борисково, заключившие договора на
подключение к газовым сетям с ООО «КорсаковоГаз»,
для дальнейшего
оформления и подачи газа в жилые дома Вам необходимо:
1. Получить от ООО «КорсаковоГаз» документ: «Согласие собственника
уличного газопровода на подключение строения (жилого дома)» (далее –
согласие).
Для получения согласия необходимо представить следующие документы
(копии):
- паспорт заявителя (1 и 2 стр.);
- свидетельство о собственности (или иной подтверждающий документ) на
земельный участок;
- свидетельство о собственности (или иной подтверждающий документ) на
жилой дом.
Предварительная договоренность по телефонам:
– 8-926-777-02-10 Комарова Елена Анатольевна
– 8-926-721-78-96 Иванова Алла Петровна
Документ выдается после проверки оплаты за подключение.
2. После получения согласия необходимо обратиться к начальнику ПТО
АОр НП «Жуковмежрайгаз» Мавлютовой А.К. или техническому директору АОр
НП «Жуковмежрайгаз» Чичерину В.И. по адресу: Калужская обл., г. Белоусово,
ул. Калужская, д.10 (тел. 8-484-325-34-04, 8-484-325-33-04) за получением
технических условий на присоединение к газовым сетям. В технических
условиях будут прописаны все необходимые данные для подключения и
проведения газовых сетей в жилой дом. Со списком необходимых документов
можно ознакомиться на сайте АОр НП «Жуковмежрайгаз» www.raygaz.ru
3. Проектирование и выполнение работ по газификации индивидуального
жилого строения осуществляется АОр НП «Жуковмежрайгаз», которая является
газораспределительной организацией, на основании договора на проектирование и
строительство газовых сетей. Заявку на проектирование можно подать
одновременно с подачей запроса о предоставлении технических условий на
подключение.
4. Перед врезкой и пуском газа заказчик обязан заключить следующие
договора:
- договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования:
Специализированные организации:
1.
ООО «ЖуковГазСервис» - г.Белоусово, ул.Калужская, д.10, эт.1,
тел.: 8(48432)28-304
2.
ООО ТКП «ГазКом» - г.Белоусово, ул.Калужская, д.12/1, офис 118,
тел.8(48432)53-368

- договор на поставку газа:
- территориальный участок ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга»,
г.Белоусово, ул. Калужская, д.12/1, тел. 8-484-325-33-74, 53-881
со списком необходимых документов для заключения договора на
поставку газа можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром Межрегионгаз
Калуга»: www.gmkaluga.ru – газоснабжение населения – информация для
абонента.
5. Необходимое к установке оборудование (плита, котел, счетчик и т.п.)
можно приобрести в любых специализированных магазинах, осуществляющих
торговлю газовым оборудованием (одновременно выдаются паспорта на
приобретаемое газовое оборудование).
6. Решение о врезке и пуске газа принимает технический директор АОр НП
«Жуковмежрайгаз» на основании оформленной исполнительно-технической
документации (ИТД) и заключенных договоров.
7. Врезка дворового газопровода в уличный газопровод и пуск газа на
газовую плиту производится службой эксплуатации АОр НП «Жуковмежрайгаз».
Подключение газового котла, его пуск и настройка – организацией, с которой
заключен договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.
Желающим подключится к газовым сетям просьба обращаться в ООО
«КорсаковоГаз».
Дополнительно информирует, что подключение возможно только при
наличии оформленного права собственности на земельный участок и жилой дом.
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