
Порядок газификации для физических лиц 
 
Заявителю, желающему газифицировать жилой дом, либо нежилое строение, 

необходимо: 
 

Этап 1. – 3.  ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ                       
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 

Перечень необходимых документов для заключения договора на подключение: 
1. Заявка на заключение договора на подключение; 
2. Ситуационный план; 
3. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 
4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если 
земельный участок принадлежит Заявителю на ином законном основании, Заявитель представляет 
согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период 
строительства объектов сетей газораспределения; 
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем 
Заявителя); 
6. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час); 
7. Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство 
газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на 
земельном участке, правообладателем которого является основной абонент. (В случае если 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно 
только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим 
основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического 
присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) 
газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, 
принадлежащая основному абоненту. При этом запрос о предоставлении технических условий, 
заявка о подключении (технологическом присоединении) должны содержать согласие основного 
абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления. В случае если строительство 
газопровода от сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента 
осуществляется исполнителем по земельному участку основного абонента, к запросу о 
предоставлении технических условий, заявке о подключении (технологическом присоединении) 
прилагается согласие основного абонента на осуществление строительства газопровода на его 
земельном участке); 
8. Документы, предусмотренные пунктом 47 «Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 
1314 (далее – Правила подключения), в случае предоставления технических условий при уступке 
права на использование мощности; 
9. Заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае, если 
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества 
общего пользования) некоммерческого объединения (прилагается, если сведения, содержащиеся в 
таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем 
исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, не истек); 



10. Копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах 
территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах территории, подлежащей комплексному освоению, с запросом о предоставлении 
технических условий и (или) заявкой о подключении (технологическом присоединении) 
обращается лицо, осуществляющее исполнение обязательств по договору о комплексном освоении 
территории; 
Примечание: Для определения технической возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии 
с п. 6 Правил подключения следует заполнить запрос на предоставление технических условий. 
Перечень документов необходимых для получения технических условий подключения 
(технологического присоединения) а также содержание запроса о предоставлении технических 
условий изложены в п. 7-8 Правил подключения.  
Запрос о предоставлении технических условий может быть дополнен просьбой о выдаче 
информации о размере платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к газораспределительным сетям. 
 
 

Этап 4. ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ ВНУТРИДОМОВОГО                                               
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО) 

Перечень необходимых документов для заключения договора на 
проектирование: 
1. Заявка на выполнение проектных работ с указанием перечня 
газового оборудования, которое необходимо предусмотреть в 
проекте газоснабжения; 
2. Ситуационный план;* 
3. Копия технических условий на присоединение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сети  газораспределения; 
4. Копия Технического паспорта/фактического плана 
дома/газифицируемого строения в масштабе 1:100 с указанием размеров и высот помещений, 
расположения оконных и дверных проемов, расположения сан. технического оборудования;  
5. Копия паспорта гражданина РФ;* 
6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка подается представителем Заявителя).* 
* - документы, указанные в п. 2, 4 и 5 прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких 
документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями 
 
 

Этап 5. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
Перечень необходимых документов для заключения договора на строительно-монтажные 
работы: 
1. Заявка на выполнение строительно-монтажных работ; 
2. Проектно-сметная документация на газоснабжение жилого/нежилого помещения, 
согласованная с газораспределительной организацией на соответствие выданным техническим 
условиям; 
3. Копия паспорта гражданина РФ;* 
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка подается представителем Заявителя).* 
* - документы, указанные в п. 3и 4 прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких 
документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями. 
 
 



Этап 6.  
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: 
1. Заявка на заключение договора на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового/внутриквартирного газового оборудования;  
2. Копия паспорта гражданина РФ;* 
3. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в 
случае если заявка на заключение договора подается представителем Заявителя);* 
4. Исполнительно-техническая документация, включающая в себя оригиналы паспортов 
газоиспользующего оборудования и газового оборудования (прибор учета);  
5. Документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение, в котором 
расположено внутридомовое газовое оборудование; 
6. Документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или 
организацией, осуществляющей его последнюю поверку, а так же установленный срок проведение 
очередной поверки; 
7. Акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов (при наличии). 
* - документы, указанные в п. 2 и 3 прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких 
документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями. 
 

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ГАЗА 
Заключение договора на поставку природного газа с «ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» филиал в Томской области» осуществляется по адресам: 
- г. Томск, пр. Фрунзе, 168, каб. 104, тел. (3822) 610-960, 450-482 
- Томская обл., с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 17, стр. 2, тел. (38247) 2-39-09 
- Томская обл., с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2, (38521) 2-29-88 
- Томская обл., с. Парабель, ул. Лермонтова, 1 б, тел. (38252) 2-38-46 
- Томская обл., с. Каргасок, ул. Лесная, 1, тел. (38253) 2-23-18 
- Томская обл., г. Колпашево, ул. Победы, 5, тел. (38254) 5-23-62 
- Томская обл., с. Александровское, ул. Ленина, 11, каб. 32, тел. (38255) 2-68-65 
 
Перечень необходимых документов для заключения договора на поставку газа: 
1. Заполненная потребителем оферта (заявление) на заключение договора поставки газа; 
2. Копия паспорта гражданина РФ; 
3. Копия доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
Заявителя (в случае если заявка на заключение договора подается представителем Заявителя); 
4. Документы, подтверждающие право собственности или иных прав заявителя в отношении 
газифицируемых помещений (свидетельство о праве собственности на домовладение, квартиру, 
земельный участок); 
5. Копия документа, подтверждающие размеры общей площади отапливаемых помещений 
(технический паспорт домовладения, проект на строительство дома и пр.); 
6. Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях (домовая 
книга, справка с места жительства и пр.); 
7. Копия технического паспорта на газоиспользующее оборудование и прибор учета газа; 
8. Акт снятия контрольных показаний (если счетчик был в употреблении); 
9. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 
индивидуального домовладения; 
10. Документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки; 
11. Памятка (справка) о прохождении заявителем инструктажа по правилам пользования газом в 
быту; 
12. Разрешение на врезку от собственника газораспределительной сети; 
13. Копия технических условий на присоединение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сети  газораспределения с подтверждением наличия технической 
возможности; 



14. Акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования. Копия прилагается к 
договору поставки газа; 
15. Акт об определении границ раздела собственности. 
 

 
Этап 7. ПУСК ГАЗА 

Перечень необходимых документов для пуска газа: 
1. Уведомление о готовности подключения к сетям газораспределения (заявка на пуск газа); 
2. Копия договора на поставку природного газа с «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 
филиал в Томской области»; 
3. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 
индивидуального домовладения; 
4. Договор на подключение (технологическое присоединение) с наличием квитанции/чека об 
оплате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ВЫБРАТЬ И ПРИОБРЕСТИ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Получить подробные консультации и приобрести необходимое газовое оборудование можно в 
магазине «Факел» по адресам: 

1. г. Томск, пр. Фрунзе, 170 а, тел./факс (3822) 26-30-38 
2. Томская обл., г. Колпашево, ул. Портовая, 5, тел. 8-909-543-99-93  
3. Томская обл., с. Каргасок, ул. Лесная, 3а, тел. 8-962-786-99-65 
4. Томская обл., с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2, тел, 8-962-786-97-14 
5. Томская обл., с. Мельниково, ул. Ленина, 95, тел. 8-962-786-96-40 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (ЗАМЕНЫ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА 
 Перечень необходимых документов для установки (замены) приборов учета газа: 
1. Заявка на заключение договора на выполнение работ; 
2. Копия документа, подтверждающего право собственности в отношении жилого 
помещения; 
3. Доверенность на право подписания заявки и паспорт лица, подписавшего заявку (если 
заявка заполнена не собственником). 
 
 

 



Все вопросы о порядке газификации можно задать в любом подразделении                
ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 
«Единое окно» в г. Томске: 
- г. Томск, пр. Фрунзе, д. 170 а, тел. (3822) 90-20-25, факс (3822) 90-16-25 
E-mail:edinoe.okno@gazpromgr.tomsk.ru 
 

 
В Томской области: 
- с. Мельниково, ул. Ленина, 95, тел. (38247) 2-32-72 
- с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2, тел. (38244) 2-34-77  
- с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2, тел. (38251) 2-19-99 
- с. Молчаново, ул. Западная, 1, тел. (38256) 2-31-20, 2-12-47 
- г. Колпашево, ул. Портовая, 5, тел. (38254) 5-10-90 
- с. Чажемто, ул. Ленина, 1/3,  тел. (38254) 2-16-10 
- с. Каргасок, ул. Лесная, 1, тел. (38253) 2-39-00 
- с. Парабель, ул. Лермонтова, 1 б, (38252) 2-28-90 
- с. Александровское, ул. Ленина, 11, тел. (38255) 2-56-99 
- ЗАТО Северск, ул. Транспортная, 34, тел. (3823) 78-50-61, 78-50-60 


