Газификация жилого дома СНТ «СОСЕНКИ»
Перечень документов для заключения договора на технологическое
присоединение (тариф) ксерокопии:
— Свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН на земельный участок.
— Свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН на дом.
— Личный паспорт собственника с пропиской
— Ситуационный топографический план (в электронном виде) только тем кто
подключается вновь — 5 000. 00 р.
— Поэтажный план дома (БТИ, тех. План)
1. Заключение договора на технологическое присоединение, получение технических
условий − 12 150. 00 р.
Срок исполнения −10 дней.
2. Изготовление проекта, согласование — 12 000. 00 р. Срок исполнения 1-3 недели.
3. Монтаж:
— разработка траншеи и монтаж подземного газопровода низкого давления Ф32 мм
от места врезки до строения - 800. 00 р/п. М. + 2 000, 00 р. цокольный ввод.
— врезка в центральный газопровод низкого давления (включая весь материал для
врезки) от Ф63 мм до Ф32 мм − 6 000. 00 р. (после согласования с заказчиком)
— вводной и внутридомовой газопровод до приборов — смета согласно
со спецификации проекта
Срок исполнения −1 день.
4. Подготовка и сдача исполнительно-технической документации и подпись во всех
инстанциях. Срок исполнения — 1-2 недели.
5. Заключение договоров на техническое обслуживание:
— ВДГО в АО «Газпром газораспределение Владимир». Срок исполнения 1-10 дней.
— Сервисное обслуживание котлов на 1 год ООО «Газтеплострой» — 4 000. 00 р/год.
6. Заключение договора поставки газа в ООО «Газпром Межрегионгаз ».
Срок исполнения 1 месяц.
Перечень документов для заключения договора поставки газа (копии
и подлинники) :
— паспорт собственника с пропиской
— документ подтверждающий право собственности на жилой дом
— документ, подтверждающий размер отапливаемых помещений (тех. паспорт, тех.
план)
— Паспорт на прибор учета (счетчик)
— Паспорта на газоиспользующее оборудование
— Проект газификации
— Договор о тех. обслуживании ВДГО - договор о тех. обслуживании импортного
котла
— Акт об определении границ радела собственность.
7. Оформление документов «под ключ»- 10 000. 00 рублей. + нотариально заверенная
доверенность на сотрудника нашей фирмы.

