
Наименование документа Форма документа Примечание

1 Заявка о заключении договора о подключении Типовой бланк заявки
Заполняется на месте (возможно 
заполнение в электронной форме 

на сайте Котласгазсервис)

2 Копия основного документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина РФ

3 Копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, на котором располагается жилой дом

Свидетельство о регистрации 
права собственности / выписка из 

ЕГРН / договор аренды и пр.

4 Копии правоустанавливающих документов на жилой дом
Свидетельство о регистрации 

права собственности / выписка из 
ЕГРН / договор аренды и пр.

5 Ситуационный план

Графическая схема, составленная 
заявителем, на которой указаны 

расположение объекта 
капитального строительства и 
границы земельного участка 

заявителя

При наличии

6 Доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя.

Доверенность на газификацию 
дома 

(в свободной форме)

Предоставляется при 
необходимости

7
Согласие основного абонента на подключение 

(технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения и (или) газопотребления основного 

абонента

Согласие на подключение (в 
свободной форме)

Предоставляется при 
необходимости

8
Согласие основного абонента на строительство 

газопровода на земельном участке основного абонента, 
если подключение осуществляется на земельном участке, 
правообладателем которого является основной абонент

Согласие на строительство 
газопровода на земельном участке 
основного абонента (в свободной 

форме)

Предоставляется при 
необходимости

9 Согласие участников долевой собственности жилого 
дома на газификацию

Заполненный бланк согласия от 
всех участников долевой 

собственности жилого дома 

Предоставляется при 
необходимости

10
Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и 

сооружениями)
топографическая карта

12 Информация о размерах (объемах, площадях) жилых и 
нежилых отапливаемых помещений

Технический план (технический 
паспорт) жилого дома 

соответствующий строению

При несоответствии размеров 
(объемов, площадей) жилых и нежилых 
отапливаемых помещений, отраженных 

в существующих документах, 
изготавливается вновь.

13
Информация, подтверждающая оплату работ по 

подготовке исполнительной съемки на планируемой к 
строительству сети газоснабжения

14
Заявка о заключении договора о техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования

Заполняется  при подаче заявки о 
подключении

15 Оферта (заявка) на поставку газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд

Заполняется  при получении 
пакета документов

16
Информация о количестве лиц, проживающих в 

помещении, газоснабжение которого необходимо 
обеспечить

Домовая книга или справка о 
составе семьи

17

Документы, подтверждающие предоставление 
гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение 

которого необходимо обеспечить, мер социальной 
поддержки по оплате газа (в случае предоставления 

таких мер)

Удостоверение ветерана труда и 
пр.

Предоставляется при 
необходимости
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