
Д О Г А З И Ф И К А Ц И Я  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Х  Ж И Л Ы Х  Д О М О В
осуществляется в населенных пунктах, с имеющимися газораспределительными сетями

В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

Подать заявку на догазифика-
цию можно через Личный 
кабинет на сайте bashgaz.ru, 
на сайте единого оператора 
газификации connectgaz.ru, в 
Клиентских центрах компании 
или МФЦ.

Земельный участок собственника

з



Перечень документов, необходимых
для подачи заявки на догазификацию: 

Паспорт, ИНН, СНИЛС;

Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором
располагается принадлежащий заявителю объект индивидуального
жилищного строительства;

Копия документа, подтверждающего право собственности на объект индивидуального
жилищного строительства;

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, наименование населенного пункта или муниципального образования (в 
случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта) либо 
графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной 
кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которой заявителем в случае отсутствия изображения объекта 
капитального строительства и (или) границ земельного участка на данном фрагменте 
указываются планируемый к подключению объект 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:
- выдачу технических

условий;
- расчет максимального

часового расхода газа;
- подключение

(технологическое
присоединение);

- газификацию;
- догазификацию.
Отследить статус заявки.
Заказать обратный звонок.
Задать интересующий
вопрос  (вопрос-ответ).
Оставить отзыв
о работе компании.

В личном кабинете
вы можете:


