Приложение №1б
к Регламенту подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения
ООО "Газпром газораспределения Самара".

Блок – схема порядка выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
для Заявителей.
Направление запроса о предоставлении
технических условий (далее-ТУ)

Проверка правильности заполнения запроса о
предоставлении ТУ и комплектности прикладываемых документов.
Да – запрос заполнен правильно, документы комплектны.
Нет – документы не комплектны, сведения не полны, запрос оформлен неправильно.

Определение наличия технической возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения.
Да – техническая возможность технологического присоединения к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует.
Нет – техническая возможность технологического присоединения к сетям газораспределения объекта капитального строительства отсутствует.

Возврат Заявителю документов без рассмотрения в течение 5 дней со дня поступления
запроса о предоставлении ТУ.

Мотивированный отказ в выдаче ТУ и рекомендации о возможных вариантах технологического присоединения (в случае их наличия), в том числе о возможности подключения (технологического присоединения) путем заключения соглашения об
уступке права на использование мощности между Заявителем и потребителями, ранее подключенными к сети газораспределения в течение 10 рабочих дней со дня
получения запроса о предоставлении ТУ.

Разработка ТУ. Выдача ТУ Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня направления
запроса о предоставлении ТУ.
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Направление заявки о подключении (технологическом присоединении).

Проверка правильности заполнения заявки о подключении и комплектности прикладываемых документов.
Да – заявка заполнена правильно, документы комплектны.
Нет – документы не комплектны, сведения не полны, заявка оформлена неправильно.

Письменное уведомление Заявителя о необходимости в
течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения.
Данное уведомление направляется Заявителю в течение
3 рабочих дней со дня получения данной заявки.

Заключение договора о подключении в течение 20 рабочих дней со
дня направления заявки о подключении.

Осуществление газораспределительной организацией
(далее-ГРО) действий по созданию (реконструкции)
сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении.

Выполнение Заявителем, установленные в
договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Осуществление мониторинга выполнения заявителем ТУ о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и
подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

Обеспечение доступа к объекту капитального строительства представителя
ГРО для мониторинга выполнения
Заявителем ТУ.
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Составление и подписание с Заявителем акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

в*

Заключение договора со специализированной организацией на оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового газоиспользующего оборудования .

Заключение с поставщиком договор поставки
природного газа..

Осуществление действий по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания
акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению)) и подписание
акта о подключении (технологическом присоединении).
Акт о подключении (технологическом присоединении) выдается Заявителю в месте расположения подключенного объекта капитального строительства в день осуществления врезки и пуска газа.
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