ПОРЯДОК ГАЗИФИКАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Время работы
№
№
Понедель Пятница Суббота
кабинета телефона
никчетверг
1.Заполниение заявления на газификацию домовладения (приложение № 1):
- производственно№ 215
91102
С 8.00
С 8.00
Выходной
технический отдел
до 13.00 до 13.00
и с 13.45 и с 13.45
до 17.00 до 15.45
- служба учета газа
№101
99275
С 8.00
С 8.00
С 8.00 до
99276
до 18.00 до 18.00 12.00 и с
12.45 до
17.00
2. Выдача технических условий (ТУ):
- производственно№ 215
91102
С 8.00
С 8.00
выходной
технический отдел
до 13.00 до 13.00
и с 13.45 и с 13.45
до 17.00 до 15.45
3.Заключение договора на оказание услуг по выполнению функций заказчика
объекта газораспределительной системы:
- производственно№ 215
91102
С 8.00
С 8.00
Выходной
технический отдел
до 13.00 до 13.00
и с 13.45 и с 13.45
до 17.00 до 15.45
4. По окончании подрядных работ на газификацию жилого дома (после
предоставления актов приемочной комиссии сдачи системы газоснабжения в
эксплуатацию):
- прохождение
№ 304
92376
С 8.00
С 8.00
Выходной
инструктажа по
до 13.00 до 13.00
безопасному
и с 13.45 и с 13.45
пользованию газом;
до 17.00 до 15.45
Наименование и
последовательность
работ

- заключение договора № 101
с ПУ «Волковыскгаз»
на снабжение
природным газом и
техническое
обслуживание газового
оборудования и
получить технический
паспорт на
газифицированный
объект;

99275
99276

С 8.00
до 18.00

С 8.00
до 18.00

С 8.00 до
12.00 и с
12.45 до
17.00

5. Пуск газа:
- служба ВДГО

№ 304

С 8.00
С 8.00
выходной
до 13.00 до 13.00
и с 13.45 и с 13.45
до 17.00 до 15.45
6. Оплату за вышеперечисленные работы можно произвести:
- в кассе управления
№ 220
25212
С 8.00
С 8.00
выходной
до 13.00 до 13.00
и с 13.45 и с 13.45
до 17.00 до 15.45
92376

Примечание:
1.Земляные работы, монтаж систем отопления, горячего водоснабжения,
дымоходов и вентканалов ПУ «Волковыскгаз» не выполняет.
2.В
случае
установки
импортного
газового
оборудования
(сертифицированного в Республике Беларусь) абоненту необходимо до пуска
газа заключить договор на наладку, пуск и техническое обслуживание данного
оборудования с организацией, имеющей лицензию на эти работы.

Приложение № 1
Директору
ПУ «Волковыскгаз»
_Лабунову Д.В.__________________
от _Иванова И.И.________________
прожив._г.Волковыск_____________
__ул.Советская д.1_______________
тел. _+375(29) -1234567___________

Регистрационный №____

Заявление
от «___»_________20___г.

Прошу произвести газификацию моего домовладения по адресу: ______
____г.Волковыск ул.Советская д.1______________________ от сетей
природного газа для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения,
отопления.
Выдать технические условия на газификацию, выполнить проектные и
строительно-монтажные работы и произвести пуск газа__ замена и перенос
газового котла, плиты газовой, перенос и замена прибора учета расхода газа,
дооборудование газовым котлом____________________________________
Домовладение оборудовано системой водоснабжения, канализации,
местного отопления.
В наличии имеется оборудование: ПГ ___+ (-)___, ВПГ ___+ (-)____,
котел __+ (-)_____, счетчик __+ (-)____, регулятор давления __+ (-)_____.
После пуска природного газа прошу ликвидировать ГБУ.
«_01_»_октября_ 2018 г.

__________________
подпись

Приложения:
1. Технический паспорт или план дома; топо-геодезическая съемка
участка от точки врезки в уличный газопровод до жилого дома, согласованная
с владельцами смежных коммуникаций (электрические сети, связь, вода,
канализация, теплосети).
2. Решение исполкома на строительство и газификацию природным
газом (для новых домов).
3. Разрешение владельца существующего газопровода, построенного за
счет собственных средств, на подключение строящегося газопровода.
4. Согласование заявления в архитектуре райисполкома при
строительстве газопровода-ввода к жилому дому.
5. В случае прокладки газопровода по земельному участку, не
принадлежащему заявителю, разрешение владельца данного земельного
участка на прокладку газопровода;
6. Паспорт гражданина РБ (для заключения договоров на изготовление
ПСД и газификацию).

