
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ В РАМКАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ
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ОПЛАТА ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ СТАВКАМ ДОГАЗИФИКАЦИЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

По подключению (технологическому присоединению) в пределах границ
его земельного участка              (да, нет - указать нужное).

По проектированию сети газопотребления              (да, нет - указать нужное).  
 

По установке газоиспользующего оборудования              (да, нет - указать нужное).

По  строительству  либо  реконструкции  внутреннего газопровода объекта
капитального строительства              (да, нет - указать нужное).

По установке прибора учета газа              (да, нет - указать нужное).

По поставке прибора учета газа              (да, нет - указать нужное).
По поставке газоиспользующего оборудования              (да, нет - указать нужное).

Мероприятия предусматривают строительство и подключение газопровода
в пределах границ З/У Заявителя (до наружной (внешней) стены здания).

Мероприятия предусматривают проектирование
в пределах границ З/У Заявителя. 
 
Мероприятия предусматривают установку газоиспользуюшего оборудования.

Мероприятия предусматривают строительство газопровода внутри здания
(от внешней стены до газопотребляющего оборудования). 

Предусматривается установка узла учета газа при
строительстве газопровода внутри здания (пункт Г). 

Реализуется по договорной цене

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
ДОГАЗИФИКАЦИИ:

1. В населенном пункте уже проведен газ;

2. Домовладение и земельный участок 
заявителя — в собственности или на ином 
предусмотренном законом праве. У 
заявителя есть документы, подтверждаю-
щие эти права;

3. Заявитель намеревается использовать 
газ для удовлетворения личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ:



Перечень документов, необходимых
для подачи заявки на догазификацию: 

паспорт, ИНН, СНИЛС;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом право на земельный участок, на котором располагается принадлежащее 
заявителю домовладение;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом право на домовладение; 

ситуационный план - графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны 
расположение планируемого к подключению объекта капитального строительства и 
границы земельного участка, на котором располагается такой объект капитального 
строительства;

в случае если предварительная заявка на догазификацию подается представителем 
заявителя: доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя;

расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не более 7 куб.метров в час).

Контакты: 

+7 (800) 347-8-800 (бесплатные звонки со стационарных телефонов);
+7 (347) 286-21-07 (по тарифам оператора (межгород));
+7 (987) 471-71-04 (по тарифу оператора сотовой связи);
+7 (347) 229-95-96 («Телефон доверия»)

Сайт единого оператора газификации: connectgas.ru
Личный кабинет: lk.bashgaz.ru
Сайт: www.bashgaz.ru
Интернет-магазин: shop.bashgaz.ru

Инструкция по регистрации в личном кабинете

Дистанционно
подать заявку на:
- подключение

(технологическое
присоединение),
в т.ч. в порядке

  догазификации;
- расчет максимального

часового расхода газа
Отследить статус заявки.
Заказать обратный звонок.
Задать интересующий
вопрос  (вопрос-ответ).
Оставить отзыв
о работе компании.

В личном кабинете
вы можете:


