Краткая ПАМЯТКА для населения
по подключению внутридомового газового оборудования (ВДГО) к сети.
Предварительные действия:
1. Обратиться с заявлением в администрацию поселкового или сельского совета о
намерении подключиться к сети.
2. Получить технические условия на подключение к газораспределительной сети
объекта газификации природным газом.
Выдачу производит филиал ООО «Газпром газораспределение Томск»,
ордынский участок которого находится в здании узла связи по адресу пр. Революции,
20, кабинет №9 (телефон 23-593, Сергей Михайлович Исаченко). При себе необходимо
иметь копии документов: паспорта, права собственности на землю и домовладение,
технического паспорта объекта. На данный момент выдача технических условий
осуществляется бесплатно.
3. Выбрать организацию для проектирования и монтажа ВДГО. Если к Вам
обратились с предложением газифицировать дом, то сначала убедитесь, что это не
мошенники которые под видом предложения услуг пытаются выманить деньги. Будьте
внимательны! Перед согласием на выполнение работ – потребуйте удостоверение
заверенное в администрации поселения, убедитесь, что организация имеет все
разрешительные документы на данный вид работ. Иначе выполненные работы не будут
приняты газораспределительной организацией. Проконсультируйтесь со специалистом,
выдавшим технические условия.
Для того, чтобы избавить себя от лишних хлопот при подключении ВДГО
желательно заключить договор на выполнение всего комплекса работ в целом от
обследования помещения на пригодность установки газового котла до предоставления
полного пакета документов для заключения договора на пуск газа. По объему работ: от
точки подключения к сети до газоиспользующего оборудования (краны для
подключения приборов). Следует обратить внимание на оформление ордера на
производство земляных работ, если в договоре не указано, кто согласовывает, то Вам
самим будет необходимо пройти все инстанции.
После заключения договора на проектирование и монтаж:
1. Прибытие замерщика. Производится обмер для подключения ВДГО,
определяется место и помещение для установки котла и газоиспользующего
оборудования.
2. Проектирование. Проект выполняется по эскизам обмера, в соответствии
требованиями правил, согласовывается с газораспределительной организацией.
3. Монтаж. Осуществляется по проекту согласно договора специализированной
организацией. У сварщика при себе должно быть удостоверение
(непросроченное).
4. Приемка работ оформляется Актом совместно с представителем
газораспределительной организации. Обязательно!
5. Окончательный расчет производите только после получения полного
оформленного пакета документов. Без него заключить договор на подключение
и пуск газа будет невозможно.
6. По завершению монтажа нужно заключить договор на техническое
обслуживание
ВДГО
с
организацией,
эксплуатирующей
газораспределительные сети (ГРО).
7. С договором на техническое обслуживание нужно обратиться в ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск». Ссылка на сайт: http://www.nrg.org.ru/

