
Если у вас возникли проблемы и Вы 

не смогли их решить в наших 

раи онных подразделениях, можете 

обратиться к  

Генеральному директору 

 АО Газпром газораспределение 

Владимир»  

Конышеву Алексею Владимировичу 

по телефону 8 (901) 141-57-87  

. 1. Подготовить газовые сети в ГЗУ к приему газа 

(можно заказать в ГРО или в иной специализиро-

ванной организации). 

2. Приобрести и установить в соответствии с про-

ектной документацией газовое оборудование        

(в ГРО или самостоятельно). 

3. Смонтировать и подключить системы отопле-

ния и водоснабжения к газоиспользующему обо-

рудованию. Обеспечить возможность подключе-

ния оборудования к электрической сети. 

4. Выполнить монтаж дымовых и вентиляционных 

каналов в соответствии с проектной или рабочей 

документацией (в случае отсутствия или несоот-

ветствия нормативным требованиям). Получить 

акт проверки вентиляционных и дымовых каналов 

у ВДПО или в иных специализированных органи-

зациях (список можно посмотреть на сайте 

www.vladoblgaz.ru). 

5. Заключить договор о техническом обслужива-

нии ремонте газового оборудования и догговор 

поставки газа. Подать заявку (оферту) можно од-

новременно с заявкой о подключении, либо через 

Личный кабинет на сайте ГРО, в офисах МФЦ и 

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», полу-

чить доступ к Личному кабинету поставщика газа  

на сайте www.paygas.ru). 

6. Подписать акт о подключении. 

7. Провести окончательный расчет за работы в 

границах земельного участка одним из следующих 

способов: в «Личном кабинете» на сайте 

www.vladoblgaz.ru, банковским переводом или в 

кассах подразделений АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир». 

ШАГ 3.  Что должен сделать Заяви-
тель при исполнении договора о 

подключении (до пуска газа) 

ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ 
 

По всем возникающим вопросам мож-
но обратиться по телефону горячеи  

линии:  
8 -800-250-22-94 (звонок бесплатныи )  

или  
8(4922) 77-83-14,  

на адрес электроннои  почты 
 info@vladoblgaz.ru,  

либо через форму обратнои  связи на 
саи те www.vladoblgaz.ru.  Жители газифицированных 

населенных пунктов могут бесплатно 
подвести газ до границ участка по 

программе догазификации. 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
 

на портале Единого оператора 
газификации  

www.сonnесtgas.ru 
 

на саи те АО «Газпром 
газораспределение Владимир» 

www.vladoblgaz.ru 

http://www.vladolgaz.ru
https://www.vladoblgaz.ru/portal/lk/


 на Портале Государственных услуг РФ; 

 на Портале Единого оператора газификации;  

 в Личном кабинете на саи те www.vlаdоblgаz.ru; 

 в офисах МФЦ Владимирскои  области; 

 в офисах ЕРИЦ Владимирскои  области; 

 в офисах АО «Газпром газораспределение Влади-

мир» (далее—ГРО). 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ: 
1) документы, подтверждающие право собствен-

ности или иное предусмотренное законом право 

на домовладение и земельныи  участок;  

2) ситуационныи  план;  

3) СНИЛС и ИНН; 

4) расчет планируемого максимального часового 

расхода газа, если превышает 7 куб. м/ч; 

5) доверенность (если заявку подает представи-

тель Заявителя). 

 Срок подготовки договора в ГРО—30 кален-

дарных дней. Срок подписания  дого-

вора и возврата в ГРО Заявителем —

10 рабочих дней. 

 

ВНИМАНИЕ: если в адрес ГРО не посту-
пил подписанныи  Заявителем договор о под-
ключении либо мотивированныи  отказ от под-
писания договора, то через 30 рабочих дней со 
дня получения Заявителем подписанного Ис-
полнителем проекта договора о подключении 
заявка о подключении аннулируется. 
 

АО «Газпром газораспределение Владимир»  

ШАГ 3. Исполне-
ние договора о подключе-
нии в рамках догазифика-

ции со стороны ГРО:  

ШАГ 2. Заключение догово-
ра на выполнение работ в 

границах земельного 

Бесплатно проводится подведение газа 
только до границы земельного участка. 
Все работы внутри участка и домовладе-
ния выполняются за счет средств жите-
лей. Работы и оборудование можно зака-
зать в ГРО или в любой специализирован-
ной организации 
ГРО также выполняет весь комплекс работ в 

границах земельного участка: 

 Проектирование; 

 строительно-монтажные работы; 

 установка газоиспользующего обору-

дования; 

 установка газовых счетчиков; 

 подбор и продажа газового оборудова-

ния, газовых счетчиков и иного обору-

дования и материалов, необходимых 

для газификации. 

Все это вы можете заказать, указав в заяв-

ке о подключении нужные вам услуги.  

 

Обратите внимание: 
 В рамках Постановления администрации 
Владимирской области от 09.02.2022 года 
№59 предусмотрены меры социальной 
поддержки по субсидированию работ и 
приобретению газового оборудования в 
рамках первичной газификации. Мини-
мальный размер – 40000 руб., максималь-
ный – 90000 руб. в зависимости от катего-
рии Заявителя.  
 

ШАГ 1. Подать заявку 
о подключении в рам-
ках догазификации: 

1) ГРО выполняет работы до границ земель-
ного участка (далее – ГЗУ) - бесплатно 

Этапы работ: 
- получение различных разрешении  и согласо-

вании , необходимых для строительства газо-

проводов; 

- изыскательские работы и проектирование га-

зопровода до ГЗУ; 

- производство строительно-монтажных работ; 

- мониторинг выполнения технических условии  

(строительныи  контроль, проверка соответ-

ствия помещении , в котором установлено газо-

вое оборудование, проектнои  документации). 

- подготовка исполнительно-техническои  доку-

ментации; 

- подписание распоряжения на врезку в сеть га-

зораспределения и пуск газа; 

- врезка и пуск газа в газовые приборы  

 

2) В случае заключения договора на работы в 
границах земельного участка – выполнение 
работ - платно  

Этапы работ: 
- проектирование и строительно-монтажные 

работы;  

- подбор, продажа и монтаж газового оборудова-

ния (при наличии в договоре); 

- подготовка договора о техническом обслужи-

вании и ремонте газового оборудования, дого-

вора поставки газа; 

- наладочные работы газового оборудования. 

https://www.vladoblgaz.ru/portal/lk/

