ГАЗ в дом.
1. Заявитель обращается к председателю товарищества/директору организации, собственника
внутрипоселкового газопровода за получением разрешения на подключение к внутрипоселковому
газопроводу, в дальнейшем необходимо будет получить Акт об определении границ раздела
балансовой (имущественной принадлежности).
2. Для определения технической возможности подачи газа по внутрипоселковому газопроводу необходимо
обратиться с Заявкой на подключение в абонентский отдел ООО «АльфаГазСтройСервис» адрес:
- жителям Станционного, Мочищенского,
Кубовинского сельсоветов (от ГРС-6), жителям
Кудряшовского, Прокудского сельсоветов (от ГРС-12), а также жителям Новолуговского сельсовета
(от ГРС-2): г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2, офис 311, тел. (383) 201-04-29, конт. лицо Федоров
Тимофей mob. +7-923-704-50-03 (технические вопросы); Сулейманова Любовь mob. +7-923-133-82-31
(вопросы по документам) , E-mail: alfagaz@bk.ru;
- жителям п. Краснообск, Мичуринского сельсовета, г. Новосибирск, Кировский район (от ГРС-4): п.
Краснообск, ул. Западная, 3, 2 этаж, конт. лицо Клюев Сергей Викторович тел. (383) 239-34-80,
+7-983-310-34-80, (383) 201-04-29, alfagaz_abonent@bk.ru (приемные дни и часы: понедельник –

четверг с 9-00 до 13-00)
с заявлением предоставить (копию, либо сделать сканкопию на месте, либо выслать на эл. адрес)
- копию паспорта собственника дома/участка;
- копию свидетельства на дом/земельный участок;
- копию технического паспорт на дом/ХББ (если есть), либо проектную документацию на
строительство дома, котельной/ХББ);
- копию технического паспорта газового оборудования (котел, если уже куплен);
- топосъемку земельного участка (если есть);
- план-схему построек и помещения, в котором устанавливается котел.
- проектную документацию на газопровод ввод (если уже построен)
3. Собственник дома после подачи Заявки на подключение заключает и оплачивает:
 Договор на подключение/присоединение к распределительному газопроводу с эксплуатирующей
организацией со статусом ГРО и утвержденными тарифами Департамента по тарифам НСО
(Приказ
450-Г от 17.12.2015г. тарифы на 2016г. для ООО «АльфаГазСтройСервис» - 7950 руб./33000руб.).
Определяется тариф в зависимости от
места расположения земельного участка относительно
внутрипоселкового газопровода. Если газопровод проходит по границе участка собственника тариф - 7950
руб., если за границами участка - 33000руб.
Заключается Договор (в течение 1 месяца) и выдаются технические условия подключения. При
невозможности подключения в течение 5 дней после получения заявки оформляется отказ.
 Договор подряда на строительство газопровода ввода (стоимость зависит от протяженности и способа
прокладки) ориентировочно 30000 - 80000 рублей;
В стоимость входит:
− проектирование
− материалы для строительства (учтенные в спецификации)
− строительно-монтажные работы до 1-го отключающего устройства после счетчика газа по
ходу движения газа, возможно строительство отопительной части (земляные работы
осуществляются силами собственника участка);
− опрессовка системы газоснабжения;
− подготовка документации и сдача газопровода ввода эксплуатационной организации
Для чего специалист ООО «АльфаГазСтройСервис» с собственником выезжают на место газификации,
определяют место расположения котла, расположение дымохода, место установки газового оборудования и
т.д.
4. Собственник участка вызывает пожарных и получает справку органов пожарной защиты на соответствие
дымоходов и вентиляционных каналов требованием пожарной безопасности (~ 3 000рублей. разово).
Рекомендация - ООО «Спецмонтаж» ИНН 5401225635, тел. 213-42-05 (диспетчер)

5. Проводится проверка, сигнализаторов загазованности, если установлен (~ 2 000руб. разово в договоре
технического обслуживания). Осуществляет эксплуатационная компания.
6. После выполнения строительно-монтажных работ ООО «АльфаГазСтройСервис» передает собственнику
исполнительную документацию по строительству газопровода ввода (оформленные в установленном
порядке и подписанные строительные паспорта и акт приемки законченного строительством объекта).
7. Собственник подписывает с собственником внутрипоселкового газопровода Акт разграничения
балансовой принадлежности газопроводов, с ООО «АльфаГазСтройСервис» Акт эксплуатационной
ответственности, Акт о подключении со справкой о выполнении ТУ.
8. Документы вместе с проектом на газификацию, копиями паспортов на установленное оборудование,
предоставляются в организацию, осуществляющую техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское
обеспечение для заключения соответствующего договора, а также прохождения инструктажа по правилам
пользования газом в быту. Услуги по техническому обслуживанию с июля 2015г. осуществляет ООО
«АльфаГазСтройСервис» (от 4000 рублей/год – зависит от параметров газопровода и котла). Договор
заключается на три года.
9. Заключение Договора поставки газа. Потребителю (физическому лицу) необходимо направить в ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск», (далее - Поставщик) заявление (оферту) в письменной форме.
Оферта оформляется в 2-х экземплярах и регистрируется Поставщиком в день поступления. А так же
заполняется бланк, подтверждающий согласие на передачу данных.
Комплект документов (копии), необходимый для заключения договора с ООО «Газпром
межрегионгаз Новосибирск» ул. Кошурникова, 8, тел. 241-98-28 (27)
1) Паспорт гражданина РФ;
2) Документы, подтверждающие право собственности или иных прав заявителя в отношении
газифицируемых помещений (свидетельство о праве собственности на домовладение, квартиру,
земельный участок);
В случае долевой собственности необходимо предоставить Согласие на заключение Договора от всех
собственников;
3) Документы, подтверждающие размеры общей площади отапливаемых помещений (технический
паспорт домовладения, проект на строительство дома и пр.);
4) Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях (домовая книга и
справка от уличного комитета, справка с места жительства и пр.);
5) Технические паспорта на газоиспользующее оборудование и прибор учёта газа;
6) Акт снятия контрольных показаний (если счётчик был в употреблении);
7) Акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы;
8) Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования;
9) Документы, подтверждающие права на меры социальной поддержки;
10) Памятка (справка) о прохождении заявителем инструктажа по правилам пользования газом в быту;
11) Разрешение на врезку от собственника газораспределительной сети.
12) Акт об определении границы раздела собственности.
13) Документ, подтверждающий наличие технической возможности подачи газа в домовладение
14) Карта с указанием месторасположения домовладения и привязкой к окружающим объектам (для
частных домовладений)
10.После проверки наличия технической возможности подачи газа Потребителю, комплектности и
правильности оформления представленных документов, достоверности содержащихся в них сведений, если
нет оснований для отказа, Поставщик заключает Договор поставки газа в 2-х экземплярах на
неопределенный срок. При положительном решении, поставка газа - срок до 5-ти дней.
Информация по ссылке: http://nrg.org.ru/abonents/nsk/contract/
Для физического запуска газа в систему и опломбировке счетчиков необходимо направить
копию договора поставки в ООО «АльфаГазСтройСервис» (alfagaz@bk.ru; alfagaz_abonent@bk.ru), а так
же обратиться с копией договора поставки в эксплуатирующую компанию, осуществляющую
техническое обслуживание газопровода (и котельного оборудования (п.8).
После получения договора поставки, специалистом ООО «АльфаГазСтройСервис» (Скулкин Виталий
+7-913-914-07-02) осуществляется врезка и пуск газа.

