Хотите газифицировать свой дом? Алгоритм Ваших действий:
1) Обратиться в Правление СТ (СНТ), заплатить взнос! Оформить Заявление по установленной форме и получить на него отметки администрации
cадового товарищества, разрешающие проведение мероприятий по проектированию, строительству и последующему подключению к газовой сети
Вашего товарищества.
2) С данным Заявлением обратиться в газовую службу «ТеплоЭнергоСервис», собрав комплект документов, список которых приводится ниже.
è Адрес и схема проезда на обороте !
3) Далее Вам изготавливают Проект газификации по вашему дому и проводят расчет стоимости строительства.
4) Вы заключаете договор на строительство газовой сети (от места врезки в магистральный газопровод проходящий по улице до опусков на газовый
котел и газовую плиту – «внутрянка»), врезку в магистральный газопровод и последующий пуск газа в дом.
5) По факту завершения строительства фирма «ТеплоЭнергоСервис» выдает Вам комплект исполнительно-технической документации на построенный
газопровод и необходимые документов для
заключения договора на отпуск газа с «Газпром Межрегионгаз Москва».



к нам Вы можете обратиться также со всеми вопросами по строительству и обслуживанию
системы отопления дома, водоснабжения, канализации, покупке и обслуживанию газового
оборудования, котлов отопления ведущих мировых производителей.
Документы необходимые для изготовления проекта газификации частного дома :

1. Свидетельства на право собственности на дом и землю
(до июня 2016 года) или выписку из ЕГРП на более поздние регистрации
на дома и на земельные участки, поэтажные планы всех этажей дома;

У Нас Вы можете приобрести ВСЕ оборудование для системы отопления
коттеджа, а также заказать его монтаж.

2. Копия гражданского паспорта владельца
(или доверенность и копия паспорта уполномоченного лица)

3. Топосъемка земельного участка М 1:500 с нанесенными подземными
коммуникациями (для газификации), согласованная
с ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»;
4. Нижеследующие документы на газовое оборудование:
- паспорт котла (где обязательно должна быть указана марка котла,
мощность котла, дата продажи, серийный номер, синяя печать
продавца).
- паспорт на газовую плиту (при наличии)
- паспорт на бойлер ГВС (при наличии)

Внимание!
Все вышеуказанные документы нужны
для начала проектирования.

Вся информация доступна на:

www.gas04.ru

Далее для пуска газа в доме Вам следует приготовить:
5. Договор с фирмой на обслуживание котла !
6. Договор ВДГО – обслуживания газовой внутрянки дома.
7. Акт разграничения по обслуживанию
8. Протокол заземления котла
9. Паспорт на газовую плиту
10. Акт обследования дымохода и вентканала
(Выдает пожарный инспектор или специализированная организация).
11. Паспорт на прибор учёта потребления газа (Счетчик).
12. Оригинал и Копию проекта газификации с отметками согласований газовой
службы и администрации СТ (СНТ) - балансодержателя газопровода.

К моменту пуска ГАЗа – дом должен быть
СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ !
Или быть зарегистрирован !
(И обязательно присвоен адрес…)

ВНИМАНИЕ!
Подробная информация по газификации и
алгоритму подключения дома к газовым сетям
опубликована на сайте www.gas04.ru

Справочная информация:
Компания «ТеплоЭнергоСервис» официальный дилер ООО «Роберт БОШ». Мы уполномочены продавать и проводить сервисное обслуживание котельной и
отопительной техники, продаваемой под брендами BOSCH, Buderus, Logomax, других.
Также у нас есть возможность предложить Вам технику и комплектующие систем отопления других производителей.
Компания «ТеплоЭнергоСервис» оказывает услуги по обслуживанию котельного оборудования различных производителей и имеет все необходимые
компетенции и специалистов для подобного вида и рода работ.

Телефоны в офис ООО «ТеплоЭнергоСервис»:

+7 (925) 000-04-04 +7 (495) 337-55-32
+7 (925) 000-04-40 +7 (495) 337-60-01
Куратор ответственный за газификацию на территории товарищества: ______________________________________

«ТеплоЭнергоСервис»
Адрес: Москва, поселение Мосрентген, деревня Дудкино, ДНТ (ТСЖ) «Троицкое»,
ул. Садовая, дом №8

Для приёма граждан по вопросам газификации офис работает с 10 до 16 часов
каждый вторник и среду. По договоренности с сотрудниками фирмы и в другое
время, согласованное с посетителями.
Проезд в офис производится исключительно по звонку, пропуск через откатные
ворота осуществляется посредством связи с секретарём компании,
открывающей ворота удаленно.

