Памятка №2

Подключение газа
Подключение будет осуществляться централизованно, что сократит время и расходы на сбор и
подготовку документов по пуску. На момент пуска газа квартира должна быть с изолированной кухней,
без сноса стен.
I.
II.

III.
IV.

V.

Получить право собственности на квартиру. Уведомить об этом Застройщика и управляющую
компанию ООО УК «Октавиан» (Директор Сёмычева Ирина Николаевна, тел. 8-950-610-94-38).
Одному из собственников пройти инструктаж и получить абонентскую книжку по адресу: ул.
Ленина, д.107 (Газпром газораспределение), центральный вход, 1 этаж, кабинет налево. При себе
иметь документы: паспорт гражданина РФ, копия паспорта (1-ая страница и прописка), копия
выписки на собственность. Стоимость инструктажа и абонентской книжки- 392 руб. Инструктаж
проводиться ежедневно в 11-00 и в 13-00.
Обратиться в ИП Бурхаев – см. Памятка №3.
Одному из собственников написать заявление на получение Акта разграничения ответственности
сторон по адресу: ул. Ленина, д.107 (Газпром газораспределение), центральный вход, 1 этаж,
кабинет направо. При себе иметь документы: паспорт гражданина РФ, копия паспорта (1
страница, прописка).
В заявлении необходимо указать номер договора на техническое
обслуживание газового оборудования, который заключен ООО УК «Октавиан» с Газпром
газораспределение. Стоимость Акта разграничения ответственности сторон- 2.153 руб.,
оплачивать Акт необходимо при получении.
Собрать пакет документов для оформления договора поставки газа с ООО
«Нижегородэнергогазрасчет»:
1) Оригинал+копия паспорта гражданина РФ одного из собственников, на которого выдана
Абонентская книжка и оформлен Акт разграничения. (1 страница, прописка);
2) Оригинал+копия Выписки на собственность, полученной в МФЦ;
3) Оригинал+копия абонентской книжки;
4) Оригинал+копия паспорта газового счетчика;
5) Оригинал+копия Акта ввода счетчика в эксплуатацию;
6) Оригинал+копия паспорта котла (лицевая сторона, страница с указанием индивидуального
номера котла)
7) Оригинал+копия паспорта газовой плиты (наличие установки не требуется, паспорт можно
приложить любой газовой плиты.)
8) Справка о составе семьи (выдает управляющая компания ООО УК «Октавиан»)
9) Оригинал Акта разграничения ответственности сторон, полученный в Газпром
газораспределение.
Документы, собранные по списку необходимо передать в управляющую компанию ООО УК
«Октавиан». Далее предоставленные документы ООО УК «Октавиан» будут переданы в ООО
«Нижегородэнергогазрасчет».
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«Нижегородэнергогазрасчет» по указанным контактным телефонам. Для получения и подписания
договора поставки газа необходимо явиться в ООО «Нижегородэнергогазрасчет» по адресу: ул.
Ленина, д.107 (вход с торца). Получить договор поставки можно в любом окне, без очереди.
После подписания и получения договора поставки газа в управляющую компанию необходимо
предоставить копию этого договора и копию договора на пуско-наладочные работы котла.
• На момент пуска газа на отводах ХВС должны быть установлены заглушки.
• Для бесперебойной работы котла необходимы стабилизаторы напряжения.

