Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией
Номер административной процедуры по Перечню – 10.3
Служба «одно окно» райисполкома

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Шапурова Екатерина Николаевна – главный специалист сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (далее – сектор),
замещает на время отсутствия
Абрамович Татьяна Александровна - заведующий сектором

ул.Советской Армии,  3, каб.8, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
четверг – с 8.00 до 20.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  


-заявление 
Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем  при осуществлении административной процедуры

выписка из регистрационной книги

сведения о технической возможности газификации


граждане вправе представить указанные документы  самостоятельно






Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры
в соответствии с проектно-сметной документацией
Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры

1 месяц со дня подачи заявления при готовности жилого дома к приему природного газа и при наличии газопровода-ввода, а при отсутствии газопровода-ввода в соответствии с нормативными сроками в зависимости от протяженности газопровода и условий работ

Срок действия   справки или 
другого документа (решения) 
выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры

2 года – для технических условий на газификацию
Порядок
представления гражданами 
документов


Документы представляются гражданами лично либо через полномочного представителя,  либо заказной почтой
Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


Документы выдаются гражданам лично либо через полномочного представителя, либо заказной почтой
 

Номер административной процедуры по Перечню – 10.3


Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ



Витебский районный	 
исполнительный комитет

Иванова Ивана Ивановича
проживающего по адресу:
д.Новка, ул.Новая, д.5 
домашний 20 22 54
рабочий 36 55 86
  Паспортные данные
                                                                              ВМ 0391397
                                                                              выдан Витебским РОВД
                                                                             Витебской области
                                                                             16.10.2006 г.____
                                                                                                телефон_202-354


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить газификацию и выдать технические              условия и разработать проектно-сметную документацию                   _______________________________________________________
                                   (при необходимости указать разработать проектно-сметную документацию)
                       на газоснабжение жилого дома по адресу : аг..Новка, ул.Новая, дом 5               
принадлежащего мне на праве собственности и выполнить  газифика-
цию жилого дома с оказанием услуги газоснабжающей организации
ПУ «Витебскгаз».
Газификация будет производиться с привлечением льготного кредита.             (указать с привлечением льготного кредита или за собственные средства)




      16 мая  2018 г.                                                      Подпись                         Иванов И.И.





