Порядок подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения

для заявителей с расходом газа более 15 м3/час, т.е. плата за присоединение,
рассчитывается на основании стандартизированных тарифных ставок (или по индивидуальному проекту с защитой размера оплаты в Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области).
Мероприятия, выполняемые
Заявителем, в пределах границ
земельного участка

Мероприятия, выполняемые
Исполнителем, до границы земельного участка Заявителя

1.

Подаёт в ГРО запрос о предоставлении
технических условий на подключение объекта
капитального строительства к сетям газораспределения с предоставлением необходимых
документов, сведений указанных в п.п. 7,8
Правил 1314 от 30.12.2013г.

1.

2.

2.

Направляет в ГРО заявку о подключении
(технологическом присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения с предоставлением всех документов.

3. Разрабатывает проектную документацию, в
соответствии с выданными техническими условиями и выполняет СМР в границах земельного участка.
Приобретает и устанавливает газоиспользующее оборудование, прибор учета расхода газа
и сигнализатор загазованности.

В ответ на запрос заявителя (со сведениями и документами, указанными в
пунктах 7 и 8 Правил 1314 от 30.12.2013г.
исполнитель в течение 10 рабочих дней предоставляет заявителю технические условия
либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

В ответ на заявку исполнитель готовит
и вручает заявителю в течении 22 рабочих
дней договор о подключении с техническими условиями на сеть газопотребления,
с точкой подключения на границе земельного участка заявителя до газоиспользующего оборудования.

3.

Выполняет мероприятия по проектированию и строительству газопровода-ввода
от уличного квартального газопровода до
границы земельного участка заявителя.

4. Вносит плату за технологическое присоединение в порядке установленном Приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 22.12.2016
№ 06-544 на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок в соответствии с Приказом Федеральной службы
по тарифам от 28.04.2014 № 101-э/3, или на
основе индивидуального проекта, с учетом
отраслевых норм и подготовкой сметы на
сложные дорогостоящие работы с последующей защитой стоимости подключения в
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

4.

Выполняет работы по технологическому присоединению (проверка выполнения
заявителем технических условий; осуществление фактического подключения объекта капитального строительства заявителя
к сети газораспределения и проведение
пуска газа).

