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Подготовка к газификации дома1/5

1.  Рассчитать расходы на покупку газового оборудования 
 и работы на участке и в доме

 плита: ___________ тыс. руб.

 котел: ___________ тыс. руб.

 водонагревающая колонка: ___________ тыс. руб.

 сигнализатор загазованности, ___ шт.: ___________ тыс. руб.

 счетчик газа: ___________ тыс. руб.

 строительно-монтажные работы в доме: ________________________________________________

  ______________________________________________________________________________ тыс. руб.

 строительно-монтажные работы на участке: ____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  тыс. руб.

 ИТОГО: ___________________________________

 РАССЧИТАНО

3. Подготовить 
 документы
 ситуационный план

 копии документов, 
 подтверждающих 
 право собственности 
 на домовладение 
 и земельный участок

 расчет МЧРГ (не нужен, если
 планируемый МЧРГ 
 не превышает 7 м3/час)

 паспорт

 ИНН (в случае догазификации)

 СНИЛС (в случае догазификации)

 ПОДГОТОВЛЕНО

2. Заказать расчет максимального 
часового расхода газа (МЧРГ)
(если вы не можете рассчитать объем 
самостоятельно или знаете, что будете
расходовать более 7 м3/час) 

 скачать заявление с сайта ГРО и заполнить его

 отнести заявление в мою ГРО, отправить его
 по почте или в личном кабинете на сайте ГРО

 получить расчет МЧРГ

 ГОТОВО
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1.  Подать заявку

Где подать:

 на сайте ЕОГ www.connectgas.ru

 или на портале «Госуслуги»

 или в офисе моей ГРО

 или в МФЦ «Мои документы»

Приложить документы:

 ситуационный план

 копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение 
 и земельный участок

 расчет максимального часового расхода газа (не прикладывается, если планируемый
 МЧРГ не превышает 7 м3/час). В случае если вы не можете рассчитать объем
 самостоятельно, обратитесь за консультацией в вашу ГРО

 паспортные и контактные данные: номер мобильного телефона и электронная почта 

 ИНН (в случае догазификации)

 СНИЛС (в случае догазификации)

Выбрать дополнительные услуги ГРО: 

 проект газификации

 монтаж оборудования

 установка счетчиков

 строительно-монтажные работы на участке

 ЗАЯВКА ПОДАНА

2. Заключить договор о подключении не позже чем через 30 дней
 после получения его проекта

 подписать 3 экземпляра 

 2 экземпляра отнести (отправить) обратно в ГРО

 или подписать на сайте ЕОГ www.connectgas.ru, нажав на кнопку «Госуслуги»

 ДОГОВОР ПОДПИСАН
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1.  Получить проект газификации

Подготовить документы: 

 топографический план участка в масштабе 1:500

 технический паспорт на здание

 схему размещения газового оборудования, паспорта и сертификаты на него

 схему расположения всех вентиляционных и дымовых каналов

 технические условия

Заказать проект газификации: 

 в моей ГРО

 или в частной специализированной организации

Согласовать проект в ГРО, если он подготовлен частной специализированной компанией 

 ГОТОВО

2.  Закупить
 газоиспользующее 
 оборудование

 плита 

 водонагревательная колонка

 котел

 газовый счетчик

 сигнализатор загазованности

 другое  ______________________

 ______________________________

 ЗАКУПЛЕНО

3.  Организовать 
 строительно-монтажные работы 
 (СМР)

 выбрать подрядную организацию

 проверить, есть ли у нее разрешение 
 на проведение СМР

 проверить свидетельство о ее членстве в СРО

 заключить договор на СМР

 подготовить место на участке для отгрузки 
 оборудования и труб

 проконтролировать ход работ по проекту

 заключить договор на проведение строительного 
 контроля, если работы выполняет не ГРО

 проконтролировать проверку пожарными 
 дымоходов и вентиляции, получить акт

 получить акт приемки газопровода, подписанный 
 проектировщиками, строителями, ГРО и мной

 СДЕЛАНО
подробнее

о строительно-
монтажных работах
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4.  Заключить договор на техническое обслуживание
 оборудования

Подготовить документы: 

 паспорт

 документы на недвижимость

 копии документов, подтверждающих состав внутридомового или внутриквартирного
 газового оборудования, дату опломбирования газового счетчика

 копию акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования
 объекта капитального строительства к подключению

 копию акта о подключении или договора о подключении

Подать заявку: 

 в ГРО

 или в другую специализированную компанию

 ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН

5.  Установить 
 газовый счетчик

Подготовить документы: 

 копии правоустанавливающих документов
 на дом или квартиру
 паспорт
 копии технических паспортов на газовые
 приборы
 договор на техобслуживание

Обратиться к специалистам для установки 
счетчика: 

 подать заявку, приложив документы:
  в мою ГРО 
  или в частную специализированную
  компанию
 принять специалиста
 получить экземпляр договора об 
 установке, акт приемки выполненных 
 работ, чек об оплате монтажа счетчика

6.  Организовать
 опломбировку счетчика

Подготовить документы: 

 паспорт 

 акт приемки выполненных работ 
 и документы, предоставленные 
 газовой службой, которая проводила 
 его монтаж 

 технический паспорт оборудования

Обратиться в организацию, 
поставляющую газ: 

 подать заявку на опломбировку
 счетчика, приложив документы

 принять специалиста организации — 
 поставщика газа в течение 5 дней со 
 дня подачи заявки

 получить на руки акт ввода прибора 
 учета в эксплуатацию

 СЧЕТЧИК УСТАНОВЛЕН
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1.  Подготовить документы:

 копию паспорта

 документы, подтверждающие право
 собственности на помещения

 выписку из Росреестра, подтверждающую 
 S всех отапливаемых помещений

 документы, подтверждающие количество 
 проживающих лиц (выписку из домовой 
 книги, форму № 9)

 документы, подтверждающие вид 
 и количество сельскохозяйственных 
 животных и домашней птицы, 
 содержащихся в личном подсобном 
 хозяйстве (для индивидуального 
 домовладения)

 документы, подтверждающие состав 
 и тип газоиспользующего оборудования, 
 входящего в состав ВДГО, и соответствие 
 этого оборудования установленным для 
 него техническим требованиям 
 (паспорта на прибор учета, котел,
 водонагревательную колонку, плиту и т. д.)

 копию договора о техническом обслуживании 
 внутридомового газового оборудования 
 и аварийно-диспетчерском обеспечении

 документы, подтверждающие 
 предоставление гражданам мер 
 социальной поддержки по оплате газа

 ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ

2. Направить заявку (оферту) на
 заключение договора компании- 
 поставщику газа, приложив 
 подготовленные документы. 
 В заявке указать сведения:

 тип помещения, куда нужно подвести газ

 виды потребления газа

 количество человек, проживающих 
 в помещении, куда нужно подвести газ

 размер (объем, площадь) жилых и нежилых 
 отапливаемых помещений

 вид и количество сельскохозяйственных 
 животных и домашней птицы, содержащихся 
 в личном подсобном хозяйстве (при наличии)

 состав газоиспользующего оборудования 
 (при наличии)

 тип установленного прибора учета газа, 
 место его присоединения к газопроводу, 
 дата опломбирования счетчика газа заводом-
 изготовителем или организацией, 
 осуществлявшей последнюю поверку 
 прибора, а также установленный срок 
 проведения очередной поверки

 меры социальной поддержки по оплате газа
 для граждан, проживающих в помещении

 реквизиты акта об определении границ 
 раздела собственности 

 ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН

3. Проконтролировать пуск газа

 врезка трубы в сетевой газопровод специалистами ГРО

 подключение газового оборудования, счетчиков 
 и датчиков

 предварительная подача газа

 пусконаладочные работы

 инструктаж

 СДЕЛАНО

 В МОЕМ ДОМЕ ЕСТЬ ГАЗ!

Если газ был подан абоненту еще 
до оформления договора, такой 
договор считается заключенным 
с момента первого фактического 
подключения внутридомового 
газового оборудования 
к газораспределительной сети.


