
ПОЭТАПНЫЙ ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГАЗИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



1. Получение технических условий

Перечень необходимых документов :

Копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, на котором располагается (будет располагаться) 
принадлежащий заявителю объект капитального строительства 
(далее - земельный участок);

Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального часового 
расхода газа не более 5 куб. метров);

Доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о 
предоставлении технических условий подается представителем 
заявителя). 



1. Получение технических условий
С полностью подготовленным пакетом документов 

необходимо обратиться по адресу:

г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64, каб. 4  



1. Получение технических условий
С полностью подготовленным пакетом документов 

необходимо обратиться по адресу:

г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80 , каб. 21 



2. Заказать проект внутридомового 

газового оборудования (ВДГО)

Собственник жилого помещения, в котором будет 

установлена система газового оборудования

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОБРАЩАЕТСЯ В ЛЮБУЮ

проектную организацию имеющую специальные 

допуски СРО



2. Заказать проект внутридомового 

газового оборудования (ВДГО)

Стоимость выполнения проектных работ 

зависит от объемов работ,

площади жилого дома, 

поэтому определяется 

индивидуально



2. Заказать проект внутридомового 

газового оборудования (ВДГО)

Перечень необходимых документов для заключения 

договора на проектирование

Заявление на выполнение проектных работ;

Заполненная форма сбора исходных данных;

Копия технических условий подключения 

(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения;



2. Заказать проект внутридомового 

газового оборудования (ВДГО)

Перечень необходимых документов для заключения 

договора на проектирование

Копия технического паспорта/фактического плана 

дома/газифицируемого строения в масштабе 1:100 с 

указанием размеров и высот помещений, расположения 

оконных и дверных проемов;

Копия паспорта гражданина РФ;

Согласие на обработку персональных данных.



3. Согласовать разработанный 

проект

Перечень необходимых документов для 

согласования проектных решений

Заявка на согласование

Полный пакет проектной документации

Копия технических условий



3. Согласовать разработанный 

проект

Проект с пакетом  документов представляют на 

согласование по адресу

г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80



4. Выбрать и приобрести газовое 

оборудование

Приобретение газового оборудования выполняется 

только на основании 

СОГЛАСОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ.

Марка и перечень оборудования определяется на стадии 

проектирования вместе с проектной организацией



4. Выбрать и приобрести газовое 

оборудование

!!! ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!!

НЕ ПРИОБРИТАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 

ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ



4. Выбрать и приобрести газовое 

оборудование

Приобретение газового оборудования 

необходимо производить в 

специализированных торговых 

организациях, с обязательным 

предоставлением сертификатов на 

приобретаемый товар



5 .Заключить договор на выполнение 

строительно-монтажных работ

Перечень необходимых документов для заключения 
договора на строительно-монтажные работы:

Заявление на выполнение строительно-монтажных работ;

Проектно-сметная документация на газоснабжение 
жилого/нежилого помещения, согласованная с 
газораспределительной организацией на соответствие 
выданным техническим условиям;

Копия паспорта гражданина РФ.



5 .Заключить договор на выполнение 

строительно-монтажных работ

После окончания строительно-монтажных работ, 

подать заявку в филиал ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в Кемеровской области 

на подключение к сети газоснабжения.



2-й ЭТАП

После ввода в эксплуатацию сетей 

газораспределения в населенном 

пункте заявителя, желающего 

газифицировать жилой дом либо 

нежилое строение, необходимо:



6 .Заключить договор на подключение 

(технологическое присоединение)

Для присоединения к сети газоснабжения предоставить

исполнительно техническую документацию (в 2-х

экземплярах) на смонтированное оборудование для

проверки соответствия требованиям нормативных

документов (ул. Красноармейская, 80,).

До пуска газа домовладельцу необходимо заключить

договор на техническое обслуживание и ремонт

внутридомового газового оборудования.



6 .Заключить договор на подключение 

(технологическое присоединение)

Перечень необходимых документов для заключения 

договора на подключение:

Заявка на заключение договора на подключение;

Ситуационный план расположения земельного участка с 

привязкой к территории населенного пункта;

Копия правоустанавливающих документов на земельный 

участок, на котором располагается (будет располагаться) 

принадлежащий заявителю объект капитального 

строительства;



6 .Заключить договор на подключение 

(технологическое присоединение)

Перечень необходимых документов для заключения 

договора на подключение:

Копия паспорта гражданина РФ;

Доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о 

подключении (технологическом присоединении) подается 

представителем заявителя);



7 . Заключить договор на техническое 

обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования
Перечень необходимых документов для заключения 

договора на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования индивидуального 

домовладения:

Заявка на заключение договора;

Копия паспорта гражданина РФ;

Исполнительно-техническая документация, включающая в 

себя оригиналы паспортов газоиспользующего оборудования 

узла учета;



7 . Заключить договор на техническое 

обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования
Перечень необходимых документов для заключения 

договора на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования индивидуального 

домовладения:

Документы, подтверждающие право собственности или иных 

прав заявителя в отношении газифицируемых помещений 

(свидетельство о праве собственности на домовладение, 

квартиру, земельный участок);

Акт обследования дымоходов и вентканалов.



7 . Заключить договор на техническое 

обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования

Заявка подается по адресу:

г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.



8 . Заключить договор на поставку 

природного газа

Перечень необходимых документов для пуска газа:

После заключения договора на техническое обслуживание

заключить договор на поставку газа с

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»

(г. Кемерово, пр.Ленина, 74 А), 

предоставив пакет документов, предусмотренных "Правилами

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд

граждан", утвержденных Постановлением Правительства РФ

от 21.07.2008 N 549 (ред. от 06.05.2011)



8 . Заключить договор на поставку 

природного газа

Список документов, необходимых для заключения 

договора поставки газа с ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово»

Копия основного документа, удостоверяющего личность;

Документы, подтверждающие право собственности заявителя 

в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо 

обеспечить, или иные основания пользования этими 

помещениями;

Документы, подтверждающие размеры общей площади 

жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого 

дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений 

надворных построек;



8 . Заключить договор на поставку 

природного газа

Список документов, необходимых для заключения 

договора поставки газа с ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово»

Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих 

в жилых помещениях жилого дома;

Документы, подтверждающие состав и тип 

газоиспользующего оборудования, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования, и соответствие этого 

оборудования установленным для него техническим 

требованиям;



8 . Заключить договор на поставку 

природного газа

Список документов, необходимых для заключения 

договора поставки газа с ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово»

Документы, подтверждающие тип установленного прибора 

(узла) учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату 

опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем 

или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а 

также установленный срок проведения очередной поверки (при 

наличии такого прибора);

Копия договора о техническом обслуживании 

внутридомового газового оборудования и аварийно-

диспетчерском обеспечении;



8 . Заключить договор на поставку 

природного газа

Список документов, необходимых для заключения 

договора поставки газа с ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово»

Копия акта об определении границы раздела собственности.



8 . Заключить договор на поставку 

природного газа
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»

(г. Кемерово, пр.Ленина, 74 А), 



По всем возникающим вопросам 

можно обратиться по телефонам:

ООО «Газпром Газораспределение Томск» 

филиал в Кемеровской области: 

тел. 75-72-30

ООО « Газпром межрегионгаз Кемерово»:

тел.  45-00-35



Перечень организаций выполняющих 

работы по проектированию

- филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в 

Кемеровской области;

- ООО «Теплоконтрольмонтаж»;

- ООО «Газтеплострой»;

- ООО «Строительная группа Феникс»;

- ООО «Сварог»;

- ООО «Тэсса»;

- ООО «Кварц Т»;

- ООО «Дискус»;

- ООО «Газстрой сервис».



Перечень организаций выполняющих 

работы по монтажу ВДГО

- филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в 

Кемеровской области;

- ООО «Теплоконтрольмонтаж»;

- ООО «Газтеплострой»;

- ООО «Инвестгазстрой»;

- ООО «Кузбасская газовая компания»;

- ООО «Кузбассгазстрой»;

- ООО «Альянс АСП»;

- ООО «Дискус»;

- ООО «Газстрой сервис».



По всем возникающим вопросам 

можно обратиться по телефонам:

ООО «Газпром Газораспределение Томск» 

филиал в Кемеровской области: 

тел. 75-72-30

ООО « Газпром межрегионгаз Кемерово»:

тел.  45-00-35


