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В Свердловской области 
активно развивается прак-
тика предоставления соци-
альных гарантий отдель-
ным категориям граждан в 
форме частичной компенса-
ции затрат на подключение 
жилых помещений к газо-
вым сетям или частичного 
освобождения от затрат на 
подключение жилых поме-
щений к газовым сетям 

Социальные гарантии пред-
усмотрены Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 
2007 года № 126-ОЗ «Об ока-
зании государственной соци-
альной помощи, материальной 
помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в 
Свердловской области». Пре-
дельный размер компенсации 
затрат либо высвобождения за-
трат при подключении жилых 
помещений к газовым сетям 
составляет – 70 тысяч рублей.

Законом Свердловской обла-
сти от 29 октября 2007 года № 
126-ОЗ социальные гарантии 
предусмотрены в следующих 
формах:

1. Компенсации 90 процен-
тов затрат на подключение 
жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на раз-
работку проектной докумен-
тации, монтаж газового обо-
рудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, свя-
занные с подключением жи-
лых помещений к газовым се-
тям, и 90 процентов затрат на 
приобретение предусмотрен-
ного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской 
области, бытового газового 
оборудования, но не более 
установленного Правитель-
ством Свердловской области 
максимального предельного 
размера этой компенсации;

2. Социальные гарантии в 
форме освобождения от 90 

процентов затрат на подклю-
чение жилых помещений к га-
зовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной до-
кументации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладоч-
ные работы и другие работы, 
связанные с подключением 
жилых помещений к газовым 
сетям, и от 90 процентов за-
трат на приобретение пред-
усмотренного в перечне, ут-
вержденном Правительством 
Свердловской области, быто-
вого газового оборудования, 
но не более установленного 
Правительством Свердлов-
ской области максимального 
предельного размера этого ос-
вобождения;

3. Законом Свердловской 
области от 21 июля 2017 года 
№ 84-ОЗ с 1 января 2018 года 
предусмотрена возможность 
распоряжения средствами (ча-
стью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала 
на подключение (технологиче-

ское присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям, 
включая затраты на разработ-
ку проектной документации, 
монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные работы 
и другие работы, связанные с 
подключением (технологиче-
ским присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, и 
приобретение предусмотрен-
ного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской 
области, бытового газового 
оборудования. Предельный 
размер компенсации затрат 
либо высвобождения затрат 
при подключении жилых по-
мещений к газовым сетям со-
ставляет – 146 452 рубля.

Социальные гарантии пре-
доставляются следующим ка-
тегориям граждан:

1) малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, по 
независящим от них причи-
нам, перечень которых уста-

навливается Правительством 
Свердловской области, име-
ющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области;

2) гражданам, достигшим 
возраста 60 или 55 лет (соот-
ветственно мужчины и жен-
щины);

3) гражданам, которым уста-
новлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или 
социальная пенсия по инва-
лидности;

4) лица, имеющие сертифи-
кат на областной материнский 
(семейный) капитал.

Перечень бытового газового 
оборудования, утвержденный 
Правительством Свердловской 
области:

1. Котел двухконтурный 
(отопление и горячая вода) 
или котел отопительный и во-
донагреватель с блоком управ-
ления.

2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный 

с датчиком загазованности.

– Расскажите, что такое соци-
альная догазификация?

– Это– подключение зарегистри-
рованных домовладений физиче-
ских лиц к газораспределительным 
сетям с учетом строительства 
газопроводов до границ земельных 
участков без привлечения средств 
жителей в уже газифицированных 
населенных пунктах, в том числе 
осуществление фактического при-
соединения к газораспределитель-
ным сетям газоиспользующего 
оборудования, расположенного в 
домовладениях.

– В какие сроки будет прохо-
дить бесплатная газификация?

– Программа догазификации ин-
дивидуальных жилых домов и домов 
блокированной застройки в газифи-
цированных населенных пунктах 
Свердловской области бессрочная. 
В 2022 году будет реализован лишь 
ее первый этап – газ подведут к 
домам, введенным в эксплуатацию 
до 1 мая текущего года и располо-
женным в зоне действующих газо-
проводов, в которых имеются не-
распределенные лимиты «голубого 
топлива». Далее газ поэтапно, шаг 
за шагом, будет подходить к до-
мовладениям в газифицированных 
населенных пунктах. 2022 годом со-
циальная газификация не заканчи-
вается! Собственник дома и через 
2, и через 3, и через 5 лет может 
обратиться в газораспределитель-
ную организацию с заявкой о под-
ключении газа до границ земельного 
участка в рамках программы соци-
альной газификации.

– Кто может стать участни-
ком программы догазификации?

– Под бесплатное подключение 
попадают физические лица, наме-
ревающиеся использовать газ для 

удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпри-
нимательской (профессиональной) 
деятельности. Дом должен нахо-
диться в газифицированном насе-
ленном пункте, то есть в его адми-
нистративных границах должны 
быть проложены газораспредели-
тельные сети.

– Какие объекты попадают под 
догазификацию?

– Только индивидуальные жилые 
дома и жилые дома блокированной 
застройки. Многоквартирные жи-
лые дома под бесплатное подклю-
чение не попадают.

– Когда и при каких условиях 
будет возможно бесплатное под-
ключение домовладений в негази-
фицированных населенных пун-
ктах?

– Бесплатное подключение до-
мовладений в негазифицированных 
населенных пунктах будет возмож-
но после осуществления мероприя-
тий по газификации населенного 
пункта в соответствии с Регио-
нальной программой газификации.

– Есть ли ограничения для бес-
платного подключения по рассто-
янию от дома до трубы и мощно-
сти оборудования?

– Если дом находится в газифи-
цированном населенном пункте, его 
подключение будет осуществлено 
газораспределительной организа-
цией бесплатно, независимо от 
расстояния до такого домовла-
дения.Мощность планируемого к 
установке газоиспользующего обо-
рудования не влияет на бесплатное 
подключение.

– Какие именно мероприятия по 

подключению являются бесплат-
ными в рамках догазификации?

– В рамках догазификации бес-
платным является проектирование 
и строительство газопровода от 
сети газораспределения до границы 
земельного участка гражданина.

– За чей счет выполняются ме-
роприятия в границах земельного 
участка гражданина?

– Мероприятия по проектирова-
нию и строительству газопровода в 
границах земельного участка граж-
данина, проектированию и строи-
тельству внутридомового газопро-
вода, приобретению и установке 
прибора учета газа, газоиспользу-
ющего оборудования (плиты, кот-
ла, водонагревателя) выполняются 
гражданином самостоятельно, за 
свой счет. На эти цели в среднем 
необходимо закладывать от 100 до 
150 тысяч рублей.

– Можно ли рассчитывать на 
догазификацию, если на земель-
ном участке зарегистрированы 
только баня или гараж, или если 
земельном участке зарегистриро-
ван только объект незавершен-
ного строительства? А если дом 
построен, но не зарегистрирован? 
Или есть только зарегистриро-
ванный земельный участок, но 
нет жилого дома?

– По всем этим ситуациям ответ 
один. Под бесплатное подключение 
попадают только зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
домовладения – индивидуальные 
жилые дома и жилые дома бло-
кированной застройки. Бани и га-
ражи являются по отношению к 
жилому дому вспомогательными 
сооружениями. Бесплатное под-
ключение будет возможно только 
после завершения строительства 

и регистрации в установленном по-
рядке права собственности на жи-
лой дом.

– Какая работа по догазифика-
ции ведется в Свердловской обла-
сти?

– Правительство Свердловской 
области, администрации органов 
местного самоуправления и Еди-
ный оператор газификации АО «ГА-
ЗЭКС» ведут активную работу по 
реализации программы социальной 
газификации. В частности, в гази-
фицированных населенных пунктах 
Среднего Урала в два этапа проведе-
на инвентаризация индивидуальных 
жилых домов, подлежащих догази-
фикации, разработан соответству-
ющий план-график. Сейчас состав-
ляется подомовой список участников 
программы до конца 2022 года.

– Можно ли подать заявку на 
социальную газификацию сейчас – 
до выхода нормативных правовых 
актов о новом порядке подключе-
ния?

– Да, заявку можно подать через 
официальный портал Единого опе-
ратора газификации РФ (https://
connectgas.ru), но пока это пре-
ждевременно – до выхода норма-
тивных правовых актов, направ-
ленных на реализацию закона о 
социальной газификации, действу-
ет прежний порядок подключе-
ния. Вместе с тем информация о 
заявителях, выразивших желание 
подключить газ в рамках догазифи-
кации, будет автоматически зане-
сена в пообъектный список участ-
ников программы.

Единые номера телефонов кон-
такт-центров газораспредели-
тельных организаций по вопросам 
догазификации АО «ГАЗЭКС» – 
8-912-04-00-004.

Меры социальной поддержки

Только для частного 
использования
Ответы на часто задаваемые вопросы про догазификацию

Вопрос-ответ


