
Порядок газификации домовладения 
Этап 1 

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) 
 

Для заключения договора на подключение (технологическое присоединение) Заявителю 

необходимо обратиться по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245 (единое окно) со 

следующими документами: 

 - ситуационный план участка (выкопировка). Если нет в наличии, запросить в Администрации 

(отдел архитектуры); 

- копия правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (дом) и (или) 

земельный участок; 

- копия паспорта Заявителя. 

Документы подает собственник, либо представитель по нотариальной доверенности. Если 

дом 2-х или 3-х квартирный, то необходимо получить согласие на газификацию от собственников 

соседних квартир (пишется в свободной форме). Если собственность совместная или долевая, то 

собственники должны заполнить согласия установленной формы (бланк в едином окне). 

Технические условия выдаются в составе договора о подключении. 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) зависит от типа подключения к 

газопроводу и составляет: 

- от подземного крана у границы участка (ковер) - 14066,95 руб. 

- от подземного газопровода (ствола) – от 14066,95 руб. (в зависимости от диаметра газопровода, к 

которому планируется подключение). 

Оплата по договору производится в 2 этапа: 

- 50%  в течение 11 рабочих дней после подписания Договора о подключении; 

- 50% в течение 11 рабочих дней после подписания Акта готовности объекта. 

Срок выполнения работ по подключению: в течение 9 месяцев с даты подписания 

Договора при условии готовности Заявителя к пуску газа (наличие подписанного Акта готовности 

объекта). 

 

Этап 2 

Подготовка проектной документации для строительства подземного 

газопровода в границах земельного участка и монтажа внутридомового 

газового оборудования 

 
Для заключения договора Заявитель может обратиться в: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «АлтайГазИнвестСтрой». Адрес: 656019, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина, 171-262, тел. 89132278484; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Алтайгазмонтаж». Адрес: 649100, 

Республика Алтай, с. Майма, ул. Мало-Алгаирская, 1, тел. 89139999955; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Газификация». Адрес: 656065, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Монтажников, 16, тел. 89039563177; 

4) Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» в 

Республике Алтай. Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245, 

тел. 8 388 22 4-44-08 (единое окно); 

5) Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОГАЗ» в Республике Алтай. 

Адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей 1/1, тел. 89236433186. 

с нижеуказанными документами и заполнить заявку на выполнение проектных работ: 

- технические условия из договора о подключении (технологическом присоединении). 

- копия Технического паспорта или фактического плана дома с указанием размеров и высот 

помещений, расположения оконных и дверных проемов. 

Стоимость проекта определяют сами подрядные организации. 

Оплата в размере 100% стоимости выполнения работ по договору производится в день 

подписания Договора на выполнение проектной документации. 

Срок выполнения проекта: в течение 30 дней с даты заключения Договора. 



Этап 3 

Заключение договора на строительно-монтажные работы и выполнение работ 

 
Для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Заявитель может 

обратиться в вышеуказанные организации с паспортом и проектной документацией на 

газоснабжение жилого дома. После выполнения строительно-монтажных работ и установки 

газового оборудования осуществляется приемка построенного объекта специалистами филиала 

ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике Алтай, и оформляется Акт готовности 

объекта. 

Средняя стоимость строительно-монтажных работ составляет 20 000,00 руб., без учета 

стоимости оборудования (котел, счетчик и т.д.). Оплата осуществляется после выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Срок выполнения строительно-монтажных работ: после заключения Договора, при 

условии наличия проекта у Заявителя – 3-30 дней, в зависимости от количества поданных заявок 

на текущую дату. 

После проведения строительно-монтажных работ и подписания Акта 

готовности объекта Заявитель имеет возможность возместить часть затрат 

за выполненные работы в размере 15 000,00 руб. 

 

Этап 4 

Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования и договора на поставку газа 
 

Перед выполнением работ по пуску газа на объект Заявителю необходимо заключить 

договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и договор 

на поставку газа. Для заключения данных договоров Заявителю необходимо обратиться по адресу: 

ул. Ленина, 245 со следующим комплектом документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

2. Документ, подтверждающий право собственности (законного владения или пользования) на 

газифицируемое помещение (свидетельство о регистрации собственности недвижимости и 

земельного участка); 

3. Документ, подтверждающий размер помещения (кадастровый паспорт или технический 

паспорт, или технический план помещения из БТИ); 

4. Документ, подтверждающий количество лиц, проживающих в помещении (Выписка из 

похозяйственной книги сельской администрации в селе, домовая книга или справка от 

уличного комитета в городе); 

5.Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования и соответствие 

этого оборудования установленным для него техническим требованиям (паспорта котла и 

газовой плиты при ее наличии); 

6. Документ, подтверждающий тип установленного прибора учета газа, место его 

присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем 

или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку и установленный срок проведения 

очередной поверки (паспорт счётчика газа); 

7. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (ВДПО); 

8. Оригиналы документов на сигнализатор и клапан (при их наличии). 

Действующими нормативными правовыми актами предусмотрены меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в виде 

компенсации из бюджета Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - 

23 000 (Двадцать три тысячи) рублей, из бюджета Республики Алтай – 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей, также предусмотрено возмещение части затрат в 

размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей через подрядную организацию.  


