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При этом обязанность 
выполнения и оплаты 
работ по проведению 
газа непосредственно 
на самом участке по-
прежнему возложена на 
потребителя. К ним от-
носятся: разработка про-
екта, прокладка трубы 
в границах участка, об-
устройство помещения 
для размещения газового 
оборудования, установка 
внутридомового обору-
дования (котел, плита, 
газовый детектор), раз-
водка отопления и уста-
новка радиаторов, уста-
новка прибора учета газа 
и т. д.

Произвести предвари-
тельный расчет затрат 
можно в разделе «каль-
кулятор примерной сто-
имости газификации в 
границах земельного 
участка».

Важно знать, что часть 
расходов, понесённых 
собственниками на под-
ключение газа, могут 
быть компенсированы.

В перечень категорий 
граждан, которые могут 
претендовать на компен-
сацию своих расходов, 
входят: малоимущие 
семьи и малоимущие 
одиноко проживающие 
жители; мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет, 
и женщины, достигшие 
возраста 55 лет; гражда-
не, получившие досроч-
ную страховую пенсию 
по старости, по инвалид-
ности или социальную 
пенсию по инвалидно-
сти, вдовы (вдовцы) лю-
дей, достигших возраста 
60 лет (мужчины) или 
55 лет (женщины), или 
получавших досрочную 
страховую или социаль-
ную пенсию.

В Свердловской обла-
сти компенсация затрат 
на подключение к газу 
составляет до 70 тысяч 
рублей. Кроме того, за-
конодательством пред-
усмотрена возможность 
использования средств 
областного материнско-
го капитала в размере 
146 тыс. рублей на гази-
фикацию жилых поме-
щений.

С 18 октября, соглас-
но новым правилам, за-
креплённым в постанов-
лении Правительства 
Российской Федерации 
от 13.09.2021 № 1547, 
предусмотрено бес-

платное подключение 
домовладений к суще-
ствующей газовой сети. 
Бесплатным является 
проектирование и строи-
тельство газопровода от 
сети газораспределения 
до границы земельного 
участка гражданина. 

Условий бесплатного 
подключения несколько. 
В частности, дом дол-
жен находиться в гази-
фицированном населен-
ном пункте. То есть по 
поселку уже проложены 
газораспределительные 
сети. Еще одно условие 
– если дом и земель-
ный участок находятся в 
собственности. Если на 
земельном участке нет 
зарегистрированного в 
установленном порядке 
домовладения, то бес-
платное подключение 
будет возможно только 
после оформления права 
собственности на жилой 
дом. Объекты незавер-
шенного строительства 
жилыми домами не явля-
ются. Или собственник 
самостоятельно (за свой 
счет) в сроки, указанные 
в договоре о подключе-
нии, выполнит работы 
по проведению газовой 
трубы на своём участ-
ке и приобретёт газовое 
оборудование (газовый 
котёл, газовая плита и 
др.) Еще – если дом на-
ходится в садовом (ого-
родном) некоммерческом 
товариществе, газовую 
трубу подведут только 
до их границы, но не к 
самому домовладению. 
То есть в таком случае, 
заявителю необходимо 
будет учётам затраты на 
прокладку газовой тру-
бы по территории СНТ 
(ДНТ) непосредственно 
до своего участка.

Потребление газа пред-
полагается для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связан-
ных с осуществлением 
п р ед п р и н и мат е л ь с ко й 
(профессиональной) де-
ятельности. Иными сло-
вами, заявка на бесплат-
ное подключение может 
быть согласована, если 
газ будет использоваться 
для отопления и горяче-
го водоснабжения жило-
го дома, а также приго-
товления пищи.

Какие документы и све-
дения нужны для подачи 

заявки на социальную 
газификацию: паспорт, 
ИНН, СНИЛС, ситуаци-
онный план земельного 
участка, правоустанав-
ливающие документы 
на домовладение и уча-
сток. В заявке о под-
ключении необходимо 
будет указать контакт-
ные данные (ФИО, рек-
визиты документа, удо-
стоверяющего личность, 
ИНН, СНИЛС, почтовый 
адрес, номер телефона, 
адрес электронной по-
чты); наименование и 
адрес объекта, который 
необходимо подключить 
к газовой сети;– харак-
тер потребления газа; 
сроки проектирования, 
строительства и поэтап-
ного введения в экс-
плуатацию (в том числе 
по этапам и очередям) 
газовой трубы от гра-
ницы участка до самого 
домовладения; плани-
руемое распределение 
максимального часового 
расхода газа отдельно по 
различным точкам под-
ключения (если их не-
сколько) с обоснованием 
необходимости подклю-
чения нескольких точек. 
К заявке также необхо-
димо будет приложить 
ситуационный план; 
копию документа, под-
тверждающего право 
собственности на дом 
и земельный участок: 
свидетельство о реги-
страции права собствен-
ности, выписка из ЕГРН; 
расчет максимального 
часового расхода газа (не 
прилагается, если пла-
нируемый максималь-
ный часовой расход газа 
не более 7 куб. метров); 
доверенность или иные 
документы, подтвержда-
ющие полномочия пред-
ставителя заявителя (в 
случае, если заявка о 
подключении подается 
вашим представителем).

Подать заявку 
на догазификацию 
можно на сайте 
сайт СОЦГАЗ.РФ, 
через портал Го-
суслуг или прий-
ти в офис газовой 
компании в Вашем 
городе (ГАЗЭКС, 
Е к а т е р и н б у р г -
газ, Газпром га-
зораспределение 
Екатеринбург, Га-
зовые сети, Аль-
фастрой).

Начался прием заявок на по-
лучение 

субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа

Во исполнение Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федера-
ции и отдельных положений 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в со-
ответствии с Постановлением 
Администрации Арамильского 
городского округа от 17.02.2021 
№ 89 «О внесении изменений 
в постановление Администра-
ции Арамильского городского 
округа от 02.04.2020 № 178 «Об 
утверждении Порядка опреде-
ления условий предоставления 
субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) уч-
реждениями, действующим на 
территории Арамильского го-
родского округа» Администра-
ция Арамильского городского 
округа объявляет о приеме за-
явок на получение субсидий из 
бюджета Арамильского город-
ского округа социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, дей-
ствующими на территории Ара-
мильского городского округа.

Право на получение субси-
дий из бюджета Арамильского 
городского округа имеют обще-
ственные организации, которые 
совместно с Администрацией 
округа участвуют в подготовке 
и проведении общегородских 
мероприятий и осуществля-
ющие, в соответствии с учре-
дительными документами, на 
территории Арамильского го-
родского округа следующие 
виды деятельности:

1) социальная поддержка ве-
теранов, инвалидов, детей по-
гибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, 
граждан, пострадавших от ра-
диационного воздействия, жен-
щин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

2) деятельность в области 
образования, просвещения, на-
уки, культуры, искусства, про-
филактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического со-
стояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а так-
же содействие духовному раз-
витию личности;

3) деятельность в сфере па-
триотического, в том числе 
военно-патриотического, вос-
питания граждан Российской 

Федерации;
4) профилактика социально 

опасных форм поведения, соци-
ального сиротства, пропаганде 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

5) охрана окружающей среды 
и животных;

6) благотворительная деятель-
ность, а также деятельность в 
сфере содействия благотвори-
тельности и добровольчества;

7) развитие межнационально-
го сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, куль-
туры, языков и традиций наро-
дов Российской Федерации;

8) профилактика терроризма 
и экстремизма;

9) оказание юридической по-
мощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям 
и правовое просвещение насе-
ления, деятельность по защите 
прав и свобод человека и граж-
данина.

Условия предоставления суб-
сидий.

Право на получение субси-
дий из бюджета Арамильского 
городского округа имеют обще-
ственные организации:

1) не являющиеся государ-
ственными компаниями, го-
сударственными и муници-
пальными учреждениями, 
религиозными организациями, 
политическими партиями, их 
объединениями и союзами, 
профессиональными союзами, 
их объединениями (ассоциаци-
ями);

2) осуществляющие свою де-
ятельность на территории Ара-
мильского городского округа не 
менее 1 года до даты предостав-
ления заявки;

3) на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключе-
ние соглашения о предостав-
лении Субсидии, не имеющие 
неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) не имеющие просроченной 
задолженности по возврату в 
бюджет Арамильского город-
ского округа субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом город-
ского округа;

5) не находящиеся в процес-
се реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

Прием заявок осуществля-
ется с 26.01.2022 г. в течение 
30-ти дней по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1-е Мая, 12, кабинет 
5, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00.

Всю необходимую информа-
цию, порядок получения и тре-
бования к документам можно 
получить по телефону: (343) 
385-32-81 (доб. 1030), элек-
тронная почта: nikiforova.m@
aramilgo.ru, Главный специа-
лист Администрации Арамиль-
ского городского округа Ники-
форова Марина Серафимовна.

Самая важная информация 
о социальной газификации

Начался прием заявок на 
получение субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа

Она предполагает бесплатное 
строительство газопроводов от 
существующей газовой сети до 
границ земельных участков граждан

На заметку


