
ПОРЯДОК 

Присоединения объекта капитального строительства (дома) к сети газораспределения 

1. Желающий произвести подключение газа подает запрос на выдачу техусловий (ТУ).    

 

   К нему прилагаются: 

 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок – выписка из ГРН 

 

- ситуационный план (схема подвода-ввода газа на участок (в дом) – возможно, 

увеличенная часть схемы нашего СНТ с расположением вашего участка и прилегающих и 

нарисованной планируемой схемой газопровода) 

 

- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 

планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров) 

 

- копии правоустанавливающих документов на дом 

 

Заполнение запроса: 

а. На сайте есть образец. б. Заполняете что знаете из специфических знаний, что не 

знаете – пропускаете. Теперь по пунктам: 

1. адрес участка, дома заполняем новый, даже если вы его еще не поменяли, т.к. 

впоследствии эти данные будут вбиваться в куче всяких организаций и у всех адресный 

классификатор, а там, соответственно, только новые адреса. Свой новый адрес вы должны 

определить так: на нашем сайте самаровское.рф есть в разделе «документы» файл «новые 

адреса», дальше файлы – по линиям, в каждом файле приказ Администрации, а ниже - 

список новых адресов. Свой адрес вы должны найти по кадастровому номеру УЧАСТКА. 

Т.е. смотрите в выписке из ГРН кадастровый номер УЧАСТКА и ищете в файле какой у 

него новый адрес. Если с ходу не нашли – не пугайтесь: номера линий некоторых тоже 

поменялись. Таким образом, пишите адрес: ДНТ СН «Самаровское» ( а в адресе именно 

ДНТ СН – так зарегистрированы участки в Росреестре), линия ___, уч.___ . а в скобочках 

(для моего удобства- пишите старый номер участка), затем кадастровый номер 

УЧАСТКА. 

5. пишите зачем вам газ нужен: отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление. 

Это нужно знать проектировщику, чтобы рассчитать все, что надо. Ну а вам советую 

подумать – указывать пищеприготовление или нет, раз тип плит у нас может влиять на 

тариф электроэнергии, а может и газа. Как правильно и лучше – я не знаю, решайте сами, 

но пункт этот заполните. 

 

Приложения:  т.к. этот запрос – типовая, утвержденная Законодательством, форма, то там 

перечислено все, что только можно, но вы предоставляете и отмечаете галочками в 

запросе только то, что написано у меня выше. Если у вас еще не оформлен дом, а вы 

хотите провести туда газ, то дом оформляете, но и запрос тоже делаете и все процедуры 

по газу делаете параллельно с оформлением дома, понятно что копии 

правоуставливающих документов на дом не предоставляете пока и, соответственно, 

галочкой не отмечаете. 

Предоставление документов: 

Сам запрос в оригинале завозите мне – уч. 257, (может повешаю какой ящик на воротах), а 

приложения в отсканированном! Виде отправляете на почту samarovskoe@mail.ru. 

 

2. получение техусловий. 



Я их делаю, пока складываю, сканы отправляю проектировщику. Потом, при случае или 

надобности раздам. Не потому что зажала или еще что, просто из экономии моего 

времени.  

3. Проектирование: 

       А) подводящего газопровода 

       Б) сети газопотребления 

Проектировщик, по моему направлению приезжает, все измеряет, обговаривает, делает 

проект. На следующей неделе, видимо, будет понятно – какая там процедура оплаты, 

получения проекта ( у них начальник в командировке) 

4. строительство газопровода 

Примерная схема газоснабжения 

участок участок участок участок 

 Газопровод 

 А- подводящий газопровод 

участок участок Б 

 
 

участок 

 

Как это будет происходить 

СЕЙЧАС ПОТОМ  

(после сдачи и ввода газопровода СНТ в 

эксплуатацию) 

Техусловия 

Техусловия выдаю я, запрос на выдачу ТУ, 

соответственно, мне. (сейчас, чтобы сделать все 

побыстрее всем желающим, а еще потому что 

мне надо научиться разбираться в техусловиях, 

все три этапа: запрос ТУ, выдача ТУ и 

проектирование будут происходить не 

поэтапно, а параллельно, не пугайтесь) 

Техусловия выдает Обьгаз, соответственно, 

запросу на выдачу туда. 

проектирование 

В зависимости от того, будет у вас прокол через 

дорогу или нет, вам нужен один проект- сеть 

газопотребления (Б) или два: на подводящий 

газопровод (прокол), на схеме обозначен буквой 

А, и сеть газопотребления (Б). сейчас 

договорилась с проектной компанией – будут 

работать усиленно и ускоренно только на нас, 

стоимость – 12000 за проектирование (при 

подключении к дому; 2000 – проект, если вы 

заказываете только прокол) 

Проектную организацию ищете сами, о цене 

договариваетесь сами 

Строительство вашего газопровода 

И подводящий газопровод (А) и сеть 

газопотребления (Б) выполняет компания 

СеверГаз (что сейчас у нас строит газопровод).  

Цена ими пока не определена, еще думают. Та, 

Подводящий газопровод (А) выполняет только 

Обьгаз, цена за это – это цена 

технологического подсоединения, пока тоже 

неизвестна; кажется им ее нужно защищать и 



что озвучивалась раньше – не действительна, тк. 

Поработали на наших песках, с высоким 

уровнем грунтовых вод, намучились. По этой же 

причине могут кому-то и отказать. Но можете 

найти и свою, лишь бы соответствовала 

техусловиям. Севергаз предлагают 

централизованно закупить котлы «Висма» и 

ГРПШ. Котел двухконтурный, 24 Вт, цена 45 тр. 

20.08, 21.08 – последние дни, когда собираю на 

них заявки. Дальше, видимо, придется вам 

самим. 

утверждать. 

Сеть газопотребления (Б) – сами находите 

организацию, соответствующие требованиям, 

указанным в ТУ и обо всем договариваетесь. 

 


