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– В какие сроки будет про-
ходить бесплатная газифика-
ция?

– Программа догазификации 
индивидуальных жилых домов и 
домов блокированной застройки 
в газифицированных населенных 
пунктах Свердловской области 
бессрочная. В 2022 году будет 
реализован лишь ее первый этап 
– газ подведут к домам, введен-
ным в эксплуатацию до 1 мая те-
кущего года и расположенным в 
зоне действующих газопроводов, 
в которых имеются нераспреде-
ленные лимиты «голубого то-
плива». Далее газ поэтапно, шаг 
за шагом, будет подходить к до-
мовладениям в газифицирован-
ных населенных пунктах. 2022 
годом социальная газификация 
не заканчивается! Собственник 
дома и через 2, и через 3, и че-
рез 5 лет может обратиться в 
газораспределительную органи-
зацию с заявкой о подключении 
газа до границ земельного участ-
ка в рамках программы социаль-
ной газификации. 

– Кто может стать участ-
ником программы догазифика-
ции?

– Под бесплатное подключе-
ние попадают физические лица, 
намеревающиеся использовать 
газ для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
(профессиональной) деятельно-
сти. Дом должен находиться в 
газифицированном населенном 
пункте, то есть в его админи-
стративных границах должны 
быть проложены газораспреде-
лительные сети. 

– Какие объекты попадают 
под догазификацию?

– Под бесплатное подключе-
ние попадают только домовла-
дения – индивидуальные жилые 
дома и жилые дома блокирован-
ной застройки. Многоквартир-
ные жилые дома под бесплат-
ное подключение не попадают.

– Когда и при каких условиях 
будет возможно бесплатное 
подключение домовладений в 
негазифицированных населен-
ных пунктах?

– Бесплатное подключение до-
мовладений в негазифицирован-

ных населенных пунктах будет 
возможно после осуществления 
мероприятий по газификации 
населенного пункта в соответ-
ствии с региональной програм-
мой газификации.

– Есть ли ограничения для 
бесплатного подключения по 
расстоянию от дома до трубы 
и мощности оборудования?

– Если дом находится в га-
зифицированном населенном 
пункте, его подключение будет 
осуществлено газораспредели-
тельной организацией бесплат-
но, независимо от расстояния 
до такого домовладения. Мощ-
ность планируемого к установ-
ке газоиспользующего оборудо-
вания не влияет на бесплатное 
подключение. 

– Какие именно мероприя-
тия по подключению являют-
ся бесплатными в рамках до-
газификации?

– В рамках догазификации 
бесплатным является проекти-
рование и строительство га-
зопровода от сети газораспре-
деления до границы земельного 
участка гражданина.

– За чей счет выполняются 
мероприятия в границах зе-
мельного участка граждани-
на?

– Мероприятия по проек-
тированию и строительству 
газопровода в границах земель-
ного участка гражданина, про-
ектированию и строительству 
внутридомового газопровода, 
приобретению и установке при-
бора учета газа, газоиспользу-
ющего оборудования (плиты, 
котла, водонагревателя) вы-
полняются гражданином само-
стоятельно, за свой счет. На 
эти цели в среднем необходимо 
закладывать от 100 до 150 ты-
сяч рублей. 

– Можно ли рассчитывать 
на догазификацию, если есть 
только зарегистрированный 
земельный участок, но нет 
жилого дома?

– Под бесплатное подключение 
попадают только домовладения 
– индивидуальные жилые дома 
и жилые дома блокированной 
застройки. Если на земельном 
участке нет зарегистрированно-

го в установленном порядке до-
мовладения, то такие граждане 
не могут рассчитывать на бес-
платное подключение. Бесплат-
ное подключение будет возмож-
но только после строительства 
и оформления права собственно-
сти на жилой дом.

– Можно ли рассчитывать 
на догазификацию, если жи-
лой дом построен, но не заре-
гистрирован?

– Под бесплатное подключе-
ние попадают только зареги-
стрированные в установленном 
порядке домовладения – индиви-
дуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застройки. 
Бесплатное подключение будет 
возможно только после реги-
страции в установленном по-
рядке права собственности на 
жилой дом.

– Можно ли рассчитывать 
на догазификацию, если на зе-
мельном участке зарегистри-
рован только объект незавер-
шенного строительства?

– Под бесплатное подключе-
ние попадают только зареги-
стрированные в установленном 
порядке домовладения – индиви-
дуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застройки. 
Объекты незавершенного стро-

ительства жилыми домами не 
являются. Бесплатное подклю-
чение будет возможно только 
после завершения строитель-
ства и регистрации в установ-
ленном порядке права собствен-
ности на жилой дом.

– Можно ли рассчитывать 
на догазификацию, если на зе-
мельном участке зарегистри-
рованы только баня или га-
раж?

– Под бесплатное подключе-
ние попадают только зареги-
стрированные в установленном 
порядке домовладения – индиви-
дуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застрой-
ки. Бани и гаражи являются 
по отношению к жилому дому 
вспомогательными сооружени-
ями. Бесплатное подключение 
будет возможно только после 
завершения строительства и 
регистрации в установленном 
порядке права собственности 
на жилой дом.

– Какая работа по догазифи-
кации ведется в Свердловской 
области? 

– Правительство Свердлов-
ской области, администрации 
органов местного самоуправ-
ления и АО «ГАЗЭКС» ведут 
активную работу по реали-

зации программы социальной 
газификации. В частности, в 
газифицированных населенных 
пунктах Среднего Урала в два 
этапа проведена инвентари-
зация индивидуальных жилых 
домов, подлежащих догазифи-
кации, разработан соответ-
ствующий план-график. Сейчас 
составляется подомовой спи-
сок участников программы до 
конца 2022 года.

– Можно ли подать заявку 
на социальную газификацию 
сейчас – до выхода норматив-
ных правовых актов о новом 
порядке подключения?

– Да, заявку можно подать 
через официальный портал 
Единого оператора газифика-
ции РФ (https://connectgas.ru), 
но пока это преждевремен-
но – до выхода нормативных 
правовых актов, направленных 
на реализацию закона о соци-
альной газификации, действует 
прежний порядок подключения. 
Вместе с тем информация о за-
явителях, выразивших желание 
подключить газ в рамках дога-
зификации, будет автомати-
чески занесена в пообъектный 
список участников программы.  

Пресс-служба компании 
«ГАЗЭКС»

Социальная газификация 
не ограничена сроками
Жители Свердловской области активно интересуются условиями бесплатного 
подключения к газовым сетям. Региональный оператор газификации 
Свердловской области – АО «ГАЗЭКС» отвечает на самые частые вопросы

Какая работа проведена депутатами по выполнению наказов избирателей? С какими про-
блемами и вопросами жители АГО чаще всего обращаются к депутатам? Какой год оказался 
самым сложным в работе? Об этом и многом другом поговорим с Председателем Думы Ара-
мильского городского округа Светланой Петровной Мезеновой.

Прямой эфир смотрите в четверг, 16 сентября, в 14:00.

https://vk.com/vestiaramil
https://ok.ru/vestiaramil
https://www.youtube.com/c/vestiaramil

Если у Вас есть вопросы - присылайте на номер 8-950-639-43-11 (SMS, WhatsApp)


