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Подайте заявку
• Заявителю направляется договор:о подключении
• Ознакомьтесь с условиями и заключите договор
Выполните внутренние работы по газификации дома
• Проинформируйте газовую организацию о выполнении
внутренних работ и готовности подключится к сети
• В указанный договором срок к вам приедет газовая служба и
. выполнит подключение к газовой трубе бесплатно

Куда подавать заявку, чтобы получить газ?
Подать заявку можно:Прийдя в офис газовой компании в Вашем городе (ГАЗЭКС, Екатеринбурга,
Газпром газораспределение Екатеринбург, Газовые сети, Алъфастрой),
саитСОЦГАЗ.РФ,
через портал Госуслуг;
-

Какие документы нужны?
В обязательном порядке нужны следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный
жилой дом;
ситуационный план;
паспорт;
СНИЛС и контактные данные.
Вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.

К кому обратиться в случае возникновения вопросов?
По всем вопросам можно обращаться в адрес регионального оператора
газификации АО «ГАЗЭКС». Телефон контакт-центра по вопросам социальной
газификации: 8-(912)-04-00-004
Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург»8 (800)-20051-04
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети»
8 (800) 200 46 04
Акционерное общество «Регионгаз-инвест»8 (800) 350-96-65

Как сократить затраты на внутренние работы?
1) Можно использовать сертификат на областной материнский капитал (146 тыс.
рублей);
2) Предусмотрена компенсация до 70 тыс. рублей на газовое оборудование для:
семей и граждан с доходом ниже величины установленного прожиточного
минимума;
мужчинам от 60 лет и женщин от 55 лет;
граждан с досрочной страховой пенсией по старости, инвалидности, социальной
пенсией по инвалидности.

ИНФОРМАЦИЯ
по реализация поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 02.05.2021 Ns Пр-753 о внедрении социально
ориентированной экономически эффективной системы газификации и
газоснабжения субъектов Российской Федерации.
В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации 21 апреля 2021 года (от 02.05.2021 Ne Пр-753), а также
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года
об утверждении плана мероприятий
по внедрению социально
ориентированной и экономически эффективной системы газификации и
газоснабжения субъектов .Российской Федерации (от 30.04:2021 Ns 1152-р)
дано поручение о бесплатной догазификации домовладений граждан в срок до
конца следующего года.
Догазификация является первым этапом мероприятий газификации
Российской Федерации до 2030 года в рамках исполнения поручения
Президента Российской Федерации от 31 мая 2020 года, (от 31.05.2020 Пр-907)
С 18.10.2021 на территории Российской Федерации вступили в силу
новые
Правила
подключения
(технологического
присоединения)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.09.2021 Ns 1547.
Правила подключения предусматривают выполнение мероприятий
по подключению газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям, в том числе и в рамках догазификации.
При этом догазификация предполагает подключение (технологическое
присоединение),
в
том
числе
фактическое
присоединение
к газораспределительным
сетям
газоиспользующего
оборудования,
расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на
праве собственности или на ином предусмотренном законом праве,
намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных,
домашних
и иных
нужд,
не
связанных
с осуществлением
предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом
выполнения мероприятий в рамках такого подключения /-о границ земельных
участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве
собственности или на ином предусмотренном законом праве без взимания
платы с физических лиц при условии, что в населенное пункте, в котором
располагаются
домовладения
физических
лиц,
проложены
газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.
В границах земельного участка строительство газораспределительной
сети и приобретение оборудования (газовый котел, плита и т.д.)
осуществляется за счет средств граждан.

Заявку на заключение договора на подключение частного домовладения
к сетям газораспределения в рамках мероприятий по догазификации
Свердловской области можно подать на официальном портале Единого
оператора газификации Российской Федерации https://comiectgas.ru.
На сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области размещена памятка по социальной
газификации на территории Свердловской области, в том числе с указанием
адресов
и
телефонов
газораспределительных
организаций.
httDsV/energv.midural.ru/napravleniya-devatelnosti/energetika/chto-takoesocialnaia-dogazifikacija/).
Дополнительно сообщаю, что в Свердловской области активно
развивается практика предоставления социальных гарантий отдельным
категориям граждан в форме частичной компенсации затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям (далее - социальные
гарантии). Социальные гарантии предусмотрены Законом Свердловской
области от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании государственной
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (далее Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03). Предельный
размер компенсации затрат либо высвобождения затрат при подключении
жилых помещений к газовым сетям составляет 70 тысяч рублей.
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03
социальные гарантии предусмотрены в следующих формах:
1) компенсации 90 процентов затрат на подключение жилых помещении
к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации,
монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы,
связанные с подключением жилых помещений к газовым сетям, и 90
процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне,
утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового
оборудования, но не более установленного Правительством Свердловской
области максимального предельного размера этой компенсации;
2) социальные гарантии в форме освобождения от 90 процентов затрат
на подключение жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на
разработку проектной документации, монтаж газового оборудования,
пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением жилых
помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение
предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской
области, бытового газового оборудования, но не более установленного
Правительством Свердловской области максимального предельного размера
этого освобождения;
3) Законом Свердловской области от 21 июля 2017 года Ns 84-03 «О
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном
материнском (семейном) капитале» с 1 января 2018 года предусмотрена
возможность распоряжения средствами (частью средств) областного

материнского (семейного) капитала на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на
разработку проектной документации, монтаж газового оборудования,
пусконаладочные работы , и другие работы, связанные с подключением
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и
приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством
Свердловской области, бытового газового оборудования.
Социальные гарантии предоставляются следующим категориям
граждан:
1) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, по независящим от них причинам, перечень которых
устанавливается Правительством Свердловской области, имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
2) гражданам, достигшим возраста 60 или 55, лет (соответственно
мужчины и женщины);
3) гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по
старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по
инвалидности;
4) лицам, имеющим сертификат на областной материнский (семейный)
...
капитал.
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социальной газификации
на т е р р и т о р и и
Свердловской о б л а с т и э т о :

• бесплатное проведение газовых
труб до границы земельного
участка, на котором
располагается домовладение
• единый и региональный
операторы газификации
служба единого окна
оптимизация

бюрократических
процедур

сокращение сроков
газификации
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монтаж системы отопления

могут
семьи и граждане с
доходом ниже величины
установленного
прожиточного минимума
в регионе
мужчины о т 60 лет,
женщины о т 55 лет
• граждане с досрочной
страховой пенсией
по старости,
инвалидности,
социальной пенсией
по инвалидности
фг Можно использовать
сертификат на областной
материнский капитал
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Газовая организация
определит сроки подключения
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Ч т о делать,
если вы заплатили
за подключение
до начала Программы
Можно получить возврат оплаченных
денежных средств, в случае если
договор в газораспределительной

организацией был заключен после
21 апреля 2021 года

/

необходимо обратиться

О

в газора с п р еделит ельну ю
организацию для заключения

дополнительного соглашения

о бесплатном подключении

