ГАЗИФИКАЦИЯ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Газификация или восстановление сети газоснабжения
осуществляется в соответствии с Правилами поставки и
пользования природным газом, утвержденными решением
Комиссии по регулированию общественных услуг Республики
Армения № 95 от 08.07.2005 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
•

Для присоединения к системам газоснабжения новых объектов, а
также при реконструкции существующих объектов системы
газоснабжения заказчик и/или потребитель обращается к
поставщику с заявкой в письменной форме.

•

Потребитель (заказчик) предоставляет поставщику заявление на
получение технических условий и документы, в которых
указывается
наименование
и
тип
газоиспользующего
оборудования .

•

Поставщик, после получения письменной заявки от заказчика
и/или потребителя, и, изучив возможности и технические условия
применения газоиспользующего оборудования заказчика, в 30дневный срок заключает с ним договор о присоединения
газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети в
соответствии с типовыми формами, установленными Комиссией.

•

Поставщик вправе отказать потребителю (заказчику), если это
обусловлено отсутствием технической возможности поставки газа,
или по другим обоснованным причинам, и извещает его об этом в
письменной форме.

ПРОЕКТ И СМЕТА РАСХОДОВ
•

После заключения договора поставщик составляет проект
газоснабжения и составляет смету расходов, необходимых для
проектирования
систем
газоснабжения,
монтажа
газоиспользующего оборудования, проведения пуско-наладочных
работ, и представляет её на согласование заказчику, после чего
поставщик заказывает проектно-сметную документацию.

•

Поставщик обязан согласовать проектно-сметную документацию с
потребителем.

•

Поставщик при разработке проектной документации обязан
руководствоваться требованиями, установленными техническим
регламентом
Республики
Армения,
типовыми
проектами
газоснабжения многоквартирных домов.

•

При согласии заказчика (потребитель/организация) по проекту и
смете расходов поставщик представляет им платежный документ о
предоплате. Размер предоплаты устанавливается договором на
присоединение к газораспределительной сети.

ГАЗИФИКАЦИЯ
•

Работы по газификации проводятся в соответствии с заключенным
договором за счет заказчика.

•

Проектирование
систем
газоснабжения,
монтаж
газоиспользующего оборудования, проведение пуско-наладочных
и режимно-наладочных работ проводит поставщик.

•

Проектирование
систем
газоснабжения,
монтаж
газоиспользующего оборудования,
пуско-наладочных работы
начинаются после предъявления заказчиком квитанции по
предоплате.

•

Поставщик или строительно-монтажная организация, имеющая
разрешение на соответствующий вид деятельности, осуществляет
строительно-монтажные работы в установленный договором срок.

При подключении новых или дополнительных мощностей, не учтенных
проектом,
заказчик и/или потребитель обязан получить новые
технические условия и внести дополнительную плату.
Если
монтаж
газоиспользующего
оборудования
произведен
изготовителем,
то
испытания
оборудования
проводятся
при
обязательном участии представителей поставщика. При эксплуатации
газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования
эксплуатационной документации изготовителя.

АКТ ПРИЕМКИ
•

После окончания строительно-монтажных работ внутридомовых
систем газоснабжения составляется технико-исполнительная
документация на систему газоснабжения, которая затем поступает
в комиссию по приемке в эксплуатацию узлов учета газа, которая
вместе с заказчиком определяет степень завершения работ по
комплексному опробованию, наладке и окончательной приемке в
эксплуатацию и составляется акт приемки.

•

Акт приемки выполненных работ и готовности оборудования к
эксплуатации, составленный приемной комиссией,
является
основой для выполнения заказчиком обязательств по оплате.

ДОГОВОР
После
окончания
газификации
или
восстановления
сети
газоснабжения заключается договор в соответствии с
типовым
договором о поставке природноого газа (поставщик - потребитель
(население), утвержденным
КРОУ РА № 383 от 15.10.2014 г.,
проводится монтаж прибора учета газа и инструктаж по технике
безопасности при пользовании газом.
Поставщик должен начать газоснабжение в течение 10 дней после
заключения договора.

