
Порядок заключения 
договора. 
1. Собственник жилого помещения (далее Абонент) обращается в филиалы ОАО 

«Газпром газораспределение Воронеж», расположенные в районах 
Воронежской области и г. Воронеж (далее Филиал), с заявлением о 
газификации жилого дома. 

2. Филиал заключает с Абонентом договор на газификацию, выдает технические 
условия на присоединение к газораспределительной сети, оформляет проект 
газификации жилого дома, производит монтаж газопроводов и газового 
оборудования. 

3. Абонент предоставляет в филиал копии паспортов на газовые приборы и акт 
первичного обследования технического состояния дымовых и 
вентиляционных каналов, выдаваемого организацией, имеющей лицензию 
на выполнение данного вида работ (например: Всероссийское добровольное 
пожарное общество). 

4. Филиал оформляет исполнительно-техническую документацию, проводит 
инструктаж по технике безопасности по эксплуатации газового оборудования 
всех членов семьи старше 14 лет, выдает копии исполнительно-технической 
документации собственнику, и перечень документов для заключения 
договора на поставку газа. 

5. После этого Абонент обращается лично или дистанционно посредством 
сайта (https://www.vrgaz.ru/) в обособленное структурное подразделение ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» (далее ОСП), направляет в письменной 
форме оферту для заключения договора на поставку газа с приложением 
необходимых документов и пишет заявление на открытие лицевого счета. 

6. После проверки всей документации, с Абонентом заключается договор 
поставки газа. В жилое домовладение направляется сотрудник ОСП для 
опломбировки прибора учета газа. 

7. После чего открывается лицевой счет и выдается разрешение на первичный 
пуск газа, подписанное руководителем ОСП, с которым Абонент обращается 
в Филиал. 

8. На основании выданного разрешения Филиал производит пуск газа.  
  



Документы, необходимые для заключения договора поставки газа: 

1. Копия основного документа, удостоверяющего личность. 
2. Документ, подтверждающий право собственности или пользования 

домовладением (например: свидетельство о праве собственности; 
свидетельство о вступлении в наследство; завещание; договор дарения). 

3. Документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и 
отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома (например: 
технический паспорт на домовладение). 

4. Документы, подтверждающие количество лиц, зарегистрированных по 
данному домовладению (например: домовая книга; выписка из финансового 
лицевого счета; справка с администрации муниципального района; справка 
ТСЖ; справка управляющей компании). 

5. Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего 
оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, 

9. и соответствие этого оборудования установленным для него техническим 
требованиям (например: технические паспорта на газовые приборы, 
установленные в домовладении). 

6. Документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, 
место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора 
учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его 
последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной 
поверки (при наличии такого прибора). 

7. Копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового 
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.  

8. Копия акта об определении границы раздела собственности на газопроводы. 

Работа в структуре «Единого окна» при газификации домовладений 
«Единое окно» – минимум хождения по кабинетам! 

1. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» – выдает технические 
условия на присоединение к газораспределительной сети и перечень 
документов, необходимых для заключения договора поставки газа, 
осуществляет проектирование и строительство газопроводов, монтаж 
газоиспользующего оборудования, приемку газопроводов и 
внутридомового газового оборудования (технадзор, исполнительно- 
техническая документация). 



2. После завершения вышеперечисленного организуется совместный выезд 
(объезда) к будущим потребителям силами специалистов Филиала и ОСП, в 
рамках которого осуществляется: 
− проверка наличия необходимых документов;  
− инструктаж по технике безопасности по эксплуатации газового 

оборудования всех членов семьи старше 14 лет, после проведения 
инструктажа выдача абонентской книжки, которая необходима для 
дальнейшего обслуживания газового оборудования, установленного в 
домовладении; 

− заключение договора на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 

− оформление оферты; 
− инвентаризация объекта будущего газопотребления; 
− пломбировка и снятие показаний газового счетчика; 
− заключение договора поставки газа; 
− выдача разрешения на пуск газа. 

3. В тот же день Филиал осуществляет подачу газа в дом. 


