
Порядок оформления документов для подключения собственников частных 
домовладений к природному газу 

I. Обращение в отделе строительства и капитального ремонта МБУ «Городское хозяйство и 
лесничество» находящегося по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 3/1 (тел. 6-11-58) для 
написания заявления об подключению к газу, акта герметизации вводов инженерных коммуникаций 
в здание и акт (согласие) основного абонента.  

 II. Заявка на получение технических условий в ООО «Газпром газораспределение Томск» 
филиал по РА, адрес местонахождения г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 245 : 

Перечень необходимых документов на технические условия: 
1. Заявление на выдачу технических условий от собственника. Прием заявлений по ВТ.СР.ЧТ. 

с 14.00 до 17.00 ч.  
2. К заявлению приложить:  
3. Копии документов, подтверждающие право собственности (на дом, на землю) -выписка 

ЕГРН через МФЦ, ориентировочная стоимость 400 руб. на дом и 400 руб. на землю;  
4. Копию паспорта собственника. 
5. Акт (согласие) основного абонента (бесплатно). 
6. Выкопировка в масштабе 1:500 (Получить можно в отделе архитектуры Администрации г. 

Горно-Алтайска по пр. Коммунистическому, 18)  - стоимость 100 руб. 
III.  Заключение договора на проектные работы подводки газопровода (от забора до цоколя) и 
внутридомового газового оборудования 
Стоимость проектных работ подводки газопровода от ограды до газоиспользующего 
оборудования 6500 руб.- 8200 руб. 
Стоимость проектных работ подводки газопровода от цоколя до газоиспользующего 
оборудования 5000 руб.- 7100 руб. 
Перечень необходимых документов для проектирования: 

1. Заявление от собственника на выполнение проектных работ  
2. Технические условия на газоснабжение (бесплатно).  
3. Копии документов, подтверждающие право собственности  (на дом, на землю) 
4. Копию плана дома (технический паспорт БТИ) в случае отсутствия. Ориентировочная 

стоимость паспорта с обследованием домовладения – 6000 руб., без – 3000 руб. 
IV. После получения технических условий и проекта, необходимо заключение договоров на 
подведение газопровода к цоколю домовладения и монтаж внутридомового газового оборудования. 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ МОНТАЖЕМ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

1. Филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» по Республике Алтай, адрес: г. Горно-
Алтайск, ул. Ленина, 245 тел. 4-44-08; 

2. ООО «Алтайгазмонтаж», адрес: с. Майма, ул. Подгорная, 24а тел. +7 913-999-9955; 
3. ООО «Газификация», адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 39 к3 тел. +7 903-956-3177; 
4. ООО «Тепло-Лидер», адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Поселковая, 1, тел. 6-40-75; 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заключение договоров на монтаж с иными организациями - это риск 
выполнения самих работ, сдачи работ т.е. мошеннических действий со стороны подрядчика. 

V. Вызов представителей ВДПО для проверки дымоходов и вентиляционных каналов и 
получением акта осмотра. Можно обратиться в «ВДПО» РА по тел.(38822) 2-59-53, г. Горно-
Алтайск, ул. Кучияк, 11 или в любую другую организацию имеющую допуск к проведению 
вышеуказанных работ. Стоимость Акта  первичного обследования – 1100 руб., вторичного и 
последующего – 800 руб. 

VI. Согласовать проектно-сметную документацию с фактически выполненными работами 
внутридомового газового оборудования с ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал по РА. 
(Согласование производится организаций выполнявшей работы по монтажу внутридомового 
газового оборудования). 

VII.  Обращение в ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал по РА, адрес 
местонахождения г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 245 для заключения договора об аварийно-



диспетчерском обеспечении и акта об определении границ раздела собственности. (При себе иметь 
акт герметизации полученный в отделе строительства и капитального ремонта, акт ВДПО, паспорт 
собственника, правоустанавливающие документы на землю и на дом, паспорта на все газовое 
оборудование, исполнительно-техническую документацию) 

VIII. После заключения договоров пункта VII необходимо обратиться в «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» филиал по Алтайскому краю по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/15 
третий этаж (Разноторг, маг. Вавилон) для заключения договоров на поставку и транспортировку 
природного газа, необходимо иметь следующие КОПИИ документов: 
- Документ, удостоверяющий личность (с пропиской); 
- документ подтверждающий право собственности (законного владения или пользования) на 
газифицируемое помещение), свидетельство о регистрации собственности);  
- документ подтверждающий размер помещения (план помещения с размерами из паспорта БТИ); 
- документ, подтверждающего количество лиц, проживающих в помещении. (справка из уличного 
комитета);  
- документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования и соответствие этого 
оборудования установленным для него техническим требованиям. (Копии титульных листов 
паспортов оборудования); 
- паспорт газового счетчика. 
 
Основные требования к помещению для установки внутридомового газового 

оборудования 
 

1. В помещении, где устанавливается газоиспользующее оборудование, в качестве 
легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных  проемов, 
дверей, остекление которых должно быть не менее 0,8м2 - при толщине стекла 3мм, 1м2 - при 
толщине стекла 4мм, 1,5м2 - при толщине стекла 5мм.  

При установке оборудования мощностью свыше 60 кВт или размещении оборудования в 
подвальном или цокольном этаже здания независимо от его мощности оконные проемы должны 
иметь площадь остекления из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения и ограждающие от смежных 
помещений конструкции. 
2.     Расстояние от топки котла (водонагревателя) и от фронта газовой плиты до противоположной 
стены не менее 1 м. 
 

Очень часто найти место для установки и постройки отдельного помещения не может быть 
осуществлено. Тогда разместить газовый котел можно на кухне. Однако, если она не соответствует 
всем показателям СНиП, то ее установка и дальнейшее использование должно находится под 
контролем газовой службы.  
 

Для установки газового оборудования на кухне, в обязательном порядке нужно учесть наличие 
следующих требований: 
- В кухне должна быть дверь необходимого размера для изоляции от других комнат в доме или 
квартире. 
- Наличие окна. 
- Обязательно установка вытяжки. 
- Отдельная розетка с заземлением. 
- Система дымоотведения должна быть на кухне в обязательном порядке. 
 

В случает отсутствия внутри домовладения помещений пригодных под установку газового 
оборудования, возможно рассмотреть вопрос строительства пристройки (кочегарки) с соблюдением 
вышеуказанных требований к помещению. Ориентировочная стоимость строительства 
пристройки – 120 тыс. руб. Стоимость газоснабжения частного жилого дома (под ключ) 
варьируется от 100 до 150 тыс. руб. С учетом пристройки – 220-270 тыс.руб. 

 
 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан газифицируемых 
собственное домовладение 



 
Возможность получения субсидии в виде единовременной денежной 
выплаты в размере 15 тыс. руб., либо погашения процентной ставки по 
кредиту через социальную защиту населения Республики Алтай (г. Горно-
Алтайск, ул. Объездная,12 тел. 2-53-92) 
 
Категории граждан: 
 
а)инвалиды Великой Отечественной войны; 
б)участники Великой Отечественной войны; 
в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 
г) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", и прекратившие трудовую деятельность; 
д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 
е) пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай, и прекратившие трудовую 
деятельность; 
ж) семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай. 
 
Возможность получения субсидии в виде единовременной денежной 
выплаты в размере 20 тыс. руб. через социальную защиту населения г. 
Горно-Алтайска (г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический 13а, тел.2-40-68) 
 
а)инвалиды Великой Отечественной войны; 
б)участники Великой Отечественной войны; 
в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 
г) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", и прекратившие трудовую деятельность; 
д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 
е) пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай, и прекратившие трудовую 
деятельность; 
ж) семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай. 
 
Возмещение в размере 15 тыс. руб. администрацией города Горно-Алтайска 
специализированной подрядной организации выполнявшей работы по 
монтажу системы газоснабжения домовладения на основании договора с 
собственником данного домовладения.  
 


