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Приложение 1
В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации
Пермского края, г. Пермь является газифицированным и дальнейшее развитие
системы газоснабжения населенного пункта возможно в рамках догазификации, в
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 (далее - Правила).
В соответствии с пунктами 120 раздела VII Правил, основанием
для направления уведомления о невозможности заключения договора
догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в границах
населенного пункта, в котором располагается домовладение заявителя. В иных
случаях отказ в заключении договора в рамках догазификации не допускается.
Таким образом, если дом расположен в газифицированном населенном
пункте, можно подать заявку на догазификацию, и газ до границ земельного
участка с домовладением подведут бесплатно, за счет инвестиционных средств
группы компаний «Газпром». Строительство газопровода в границах земельного
участка, установку газопотребляющего оборудования оплачивает собственник
самостоятельно.
Шаг 1. Подать заявку.
это документ, с которого начинается работа над газификацией
Заявка
дома. Ее можно оформить несколькими способами:
1. на сайте Единого оператора газификации www.connectgas.ru;
2. через портал «Госуслуги»;
3. в офисе МФЦ;
4. в офисе газораспределительной компании:
Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь», г. Пермь,
ул. Уральская, 104.
Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь», г. Пермь,
ул. Оверятская, 54 (п. Новые Ляды, д. Казанцева, мкр. Хмели, мкр Верхние
Муллы).
Для подачи заявки потребуется предоставить следующие документы
и сведения:
1. паспортные данные;
2. страховой номер индивидуального лицевого счета;
3. идентификационный номер налогоплательщика;
4.
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства
и земельный участок, на котором он расположен;
5. ситуационный план;
6.
расчет максимального часового расхода газа (не прикладывается, если
планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб.м.);
7. контактные данные для обратной связи.

Документ создан в электронной форме. № 059-04-17/3-131-ог от 21.02.2022. Исполнитель:Политова О.А.
Страница 2 из 5. Страница создана: 21.02.2022 09:29

3

Также для жителей работает номер «горячей линии» 8-800-101-00-04.
Для удобства абонентов реализована функция голосового ассистента
с режимом работы 24/7, полностью обеспечивая охват поступающих обращений.

Шаг 2. Заключить договор на технологическое присоединение.
Если заявка оформлена корректно, газораспределительная организация
предложит подписать договор.
Неотъемлемой частью договора являются технические условия, в которых
будут указаны точка подключения, обязательства заявителя по подготовке сети
газопотребления и газового оборудования (в границах земельного участка
домовладения), обязательства исполнителя в части выполнения подключения,
информация о часовом расходе топлива, сроках подключения и сроках действия
технических условий.
Все работы по подключению домовладения к сетям газораспределения
до и внутри границ земельного участка будут проводить в соответствии
с техническими условиями.
Шаг 3. Выполнить проектные и строительно-монтажные работы.
Строительство газопровода, как правило, осуществляется на основании
проекта газификации, разработанного в соответствии с техническими условиями.
Именно разработанный проект позволит детально спланировать размещение
газопровода, газового и газоиспользующего оборудования и упростит
согласование построенного газопровода. За составлением проекта нужно
обратиться в газораспределительную организацию или другую, имеющую
разрешение на данный вид работ.
Специалисты спроектируют, «Газпром» построит газопровод до границ
земельного участка. В соответствии с договором о подключении, необходимо
организовать строительство сетей газопотребления внутри границ земельного
участка, разводку сетей внутри домовладения, установить газопотребляющее
оборудование.
Когда работы по подготовке сетей газопотребления и установка
газопотребляющего оборудования будут завершены, необходимо сообщить об
этом в газораспределительную организацию, являющуюся исполнителем
по договору. Ее работники приедут на объект для проверки готовности сетей и их
соответствия техническим условиям. После этого они подпишут акт
о готовности сетей. Этот акт понадобится при заключении договора
о техническом обслуживании газопотребляющего оборудования.
Шаг 4. Заключить договор на техническое обслуживание.
Договор на техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования (далее - ВДГО) и газопровода надо заключить, чтобы
специализированная организация могла регулярно проверять состояние ВДГО
и газопровода. Без действующего договора о техническом обслуживании поставка
газа невозможна.
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Для заключения договора о техническом обслуживании необходимо
обратиться
в
газораспределительную
организацию
или
в
иную
специализированную организацию, оказывающую данный вид услуг. Для этого
необходимо предоставить следующие документы:
1. комплект исполнительно-технической документации на газоснабжение;
2 копию паспорта домовладельца (2, 3, 5-ю страницы);
2. копию правоустанавливающих документов на дом и земельный участок;
3.
копию нотариально заверенной доверенности, если собственник действует
через представителя;
копию договора на сервисное обслуживание и пусконаладочные работы
4.
оборудования и автоматики;
5. оригиналы паспортов на счетчик, плиту и котел.
Договор о техническом обслуживании потребуется для заключения
договора поставки газа.
Шаг 5. Заключить договор на поставку газа.
Договор на поставку газа заключается с поставщиком газа. На этом этапе
потребуется
акт
приемки
законченного
строительством
объекта
газораспределительной системы.
Шаг 6. Запустить газ - подключить коммуникации.
Газовики
подключат
газовое
оборудование
к коммуникациям,
счетчик,
датчики
и запорные краны.
регулирующие и измерительные приборы
Они проверят работоспособность оборудования, отсутствие утечек, параметры
давления.
Еще один важный момент
инструктаж. Газовики подробно расскажут
о том, как пользоваться газом и соблюдать при этом безопасность. Необходимо
отнестись к инструктажу внимательно и передать информацию своим близким,
которые не смогли присутствовать в этот момент.

Льготы для отдельных категорий граждан на газификацию.
Для компенсации части затрат на газификацию предусмотрены льготы
для отдельных категорий граждан. В число льготников входят малоимущие,
инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны
Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним лица.
В соответствии с постановлением администрации города Перми
от 24.08.2017 № 651 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению
к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной
застройки» (далее - Порядок).
Согласно Порядку п. 2.2. Граждане представляют в Департамент
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (г. Пермь,
ул. Ленина, д. 34) следующие документы:
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1. заявку;
2.
договор о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к системе газоснабжения,
заключенный
с газораспределительной организацией в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314;
3.
технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к сети газораспределения;
4.
документ, удостоверяющий личность гражданина;
5.
документ, подтверждающий наличие у гражданина статуса: малоимущие,
инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны Великой
Отечественной войны и приравненные к ним лица;
6. документ,
документ, удостоверяющий
удостоверяющий право
право собственности
на жилой дом
и земельный участок;
7.
технический паспорт жилого дома;
8.
кадастровый паспорт (план) земельного участка.
При обращении представителя гражданина: документ, подтверждающий
полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.
Сроки представления заявки на подключение жилого дома к системе
газоснабжения - с 1 сентября до 1 ноября года, предшествующего году начала
выполнения работ (услуг).
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