
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

1) В чем разница между газификацией и догазификачией?

Щогазификация распространяется на подключение индивиду€lJIьных ЖиЛЫХ

внутрипоселковые сети (полностью или частично), и требУеТся ДОСТРОИТЬ

г€вопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие

домовладениrI.

Газификация же касается тех населенных пунктов, до которыХ нУЖНО еЩе

построить магистр€tльный и (или) межпоселковый г€вопровод по

регион€tльной программе газификации, внутрипоселковый г€вопроВоД, а УЖе

потом обеспечить строительство сетей г€вораспределения до границ

земельных участков заявителей.

2) Как узнать в какую программу я попадаю?

в слуIае если ваше домовладение зарегистрировано в установленном
порядке, расположено в населенном пункте, которыЙ уже газифициРОВаН, ВЫ

попадете в программу догазификации.

в слулае если ваш земельный )л{асток находится в газифицированном

населенном пункте, но домовладение не зарегистрировано, то потребУеТСЯ

сначала полr{ить право собственности объект капитаJIьного

строителъства, а уже после подать заявку на дог€tзификацию.

,щомовладения, которые расположены в негазифицированных населенных

пунктах, попадают в регионztпьную программу газификации, в целях
создания условий для газификации без использования средств |раждан.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или

огороднических некоммерческих товариществ (далее - СНТ), а СаМО СНТ

расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение

г€lзошровода до цраниц таких СНТ будет бесплатно. В цраницах СНТ
граждане самостоятельно осуществляют строительство

газораспределительной сети (с привлечением гЕtзораспределительной

организации или иной строительной организации). Впоследствии

подкJIючение домовлаДений осуществляет только г€вораспределительная

организация, стоимостъ подключениrI булет по-прежнему реryлироваться
государством.

3) Какой уровень газификации является целевым? Почему это не

100%?



Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020

JФ Пр-907) поставлена целъ обеспечить поэтапное завершение газификации

России к2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими топливно-энергетиIIеским бшlансами регионов
потенци€rльный уровень газификации оценивается 82,9 Уо.

При определении уровня потенци€Lльной газификации не учитывается ветхий

и аварийный жилищный фо"д, не подлежащий газификации, а также

квартиры или домовладения, обеспеченные: электроплитами, автономным и

центр€tлизованным горячим водоснабжением, автономным и

центр€tлизованным отоплением.

4) Что такое топливно-энергетические балансы (ТЭБ)? Почему меня
это должно заботить?

В топливно-энергетических балансах регионов должны быть учтены
прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив развития

регионов, а также возможности исttользования ЕUIьтернативных сетевому
источнику газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных
видов топлива. Такие балансы позволят, в частности, комплексно
прогнозировать спрос на г€в и другие энергоносители, обеспечат

сб а-гlансированность вс ех секторов энергетики.

ТЭБ позволит оценить перспективность перевода на гЕв тех или иных
населенных пунктов с других источников энергии.

5) Сколько стоит <<бесплатная газификация?>>

а. Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)?

В случае, если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или

ином законном основании жилой дом в границах газифицированного

населенного пункта и намеревающиеся использовать гчIз дJUI удовлетворения
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость
технологIдIеского присоединения для вас равно IIулю.

Ь. Сколько стоит провести газ внутриучастка?

Это зависит от объема работ по строительству г.вопровода внутри

земельного )rчастка, от споооба прокJIадки г€вопровода. Вместе с теМ В

случае, если вы приняли решение по газификации в пределах границ

земельного yIacTKa силами г€tзораспределительной организации,

осуществляющей подключение до |раницы земельного участка, то стоимость

услуг будет рассчитываться по стандартизированным тарифным ставкам,



утвержденным органом исполнительной власти субъекта РФ в области
государственного регулирования тарифов, а выполнение работ до |раниц
УЧастка и в границах - синхронизированы, а если воспользоватъся сторонней
организацией, то услуги ок€lзываются на договорной основе.

с. А внутРидомовое газовое оборулование?

Стоимость внутридомового г€вового оборулованиrI (плита, котел,
водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки

пожеланий заявителя ипроизводителя оборудования, а также от
приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут
подобрать оборудование.

б) Как избежать обмана при подключении?

На сегодняшний день подкJIючение (технологическое присоединение)
осуществляют только г€вораспределительные организации. По возникающим
вопросам о подкJIючении целесообр€вно обращаться к ним. В скором
Времени Правительство РоссиЙскоЙ Федерации назначит единого оператора
газификации, а отдельные субъекты Российской Федерации регион€шьных
операторов газификации, которые будут выступать единым центром

регионе,
штабы,

ответственности по вопросам газификации в соответствующем
также в каждом регионе буду, сформированы регион€Lльные
отвечающие за координацию деятеJIъности операторов.

7) Что мне нужно сделать чтобы получить газ?

В первую очередь необходимо подать з€uIвку, для этого можно
ВОсполЬЗоваться саЙтом г€tзораспределительноЙ организации или приЙти в
ОДин иЗ центров (офисов) гЕLзораспределительноЙ организации, с августа
ТеКУЩеГО ГоДа будет доступна возможность IIодать заявление через порт€tл
Госуслуг, МФЦ, или с помощью единого порт€rла единого оператора
газификации СОtЩАЗ.РФ.

8) Я подал заявку- когда мне проведут газ?

В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подкJIючени;I, в
ЗаВисимости от протяженности г€вопровода, который требуется построить
газораспределительной организации до цраницы вашего земельного yIacTKa.
Срок подкJIючения также }ruIитывает время, требующееся для выполнениrI
МеРОПриятиЙ в |раницах Вашего земельного yIacTKa, а именно: прокJIадку
сети г€lзопотребления, внутреннего г€lзопровода по дому, монтаж
г€воиспользующего оборудования.

9) Могут ли мне отказать после тоfо как я подал заявку?



12)

В.

Моryт, если Вы представите не полный комплект документов или данные
буду, заполнены некорректно.

Также, если параметры подкJIючения Вашего жилого дома не будут
соответствовать критериrIм, а именно домовладение не зарегистрировано или

расположено в негазифицированном населенном гIункте.

10) Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за
пользование газом?

Стоимооть поставки гЕва реryлируется государством и для цраждан
устанавливается регионЕtлъными властями в зависимости от направлениrI
использованиrI г€ва (пищеприготовление, горячее водоснабжение,
отопление).

Скрытых платежей
на техническое

нет, после подключения будут дополнительные затраты
обслуживание внутридомового г€tзоиспользующего

о борудов ания, необходимое для обеспечения без опасной эксплуат ации,

11) Вырастет ли тариф?

Нет, рост тарифов проходит только в соответствие с инфляцией.

Как подать заявку на догазификацию?

Кудч обращаться?

Вы можете обратиться в один из центров (офисов) газораспределительной
организации, также предполагается, что с авryста месяца текущего года
будет доступна возможность подачи заявки на бесплатIIую газификацию
через порт€tпы Госуслуг или единого оператора газификации.

Ь. Какие документы нужны?

Правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение,
ситуационныЙ план, паспорт и контактные данные. На саЙтах или офисах
гЕIзораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма
заявки, с описью необходимых документов.

Какие критерии для соответствия догазификации?

В слг{ае если ваше домовладение зарегистрировано в установленном
порядке, расположено в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы
попадете в программу ускоренной соци€Lльной газификации (догазификации).

13) Если я подал заявку в марте или мае я попадаю под бесплатную
догазификацию?

В случае если договор о подкJIючении заключен до 2I апреля 2021года:



- ОПЛаТа не осуществлялась, работы газораспределительноЙ организациеЙ не
были начаты - Вы можете расторгнуть договор и подать новую з€uIвку на
бесплатную догазификацию;

- оплата была осуществлена, но работы г€rзораспределительноЙ организацией
не бьтли начаты - Вы можете расторгнуть договор, Вам вернут денежные
средства, после можно подать новую заявку на бесплатную догазификацию;

- огIЛата была осуществлена и работы г€вораспределительноЙ организациеЙ
были начаты - Вы не попадаете под бесплатную догазификацию.

В слl^rае если договор о подкJIючении заключен после 21 апреля 202l года,
оплата была осуществлена * Вы можете расторгнуть договор, Вам вернут
Денежные средства, после можно подать новую заявку на бесплатную
догазификацию.

14) У меня остались вопросы. С кем я моry обсудить их? Хочу
посмотреть в глаза этим людям.

В скором времени Правительство Российской Федерации назначит единого
ОПераТора газификации и регионаJIьных операторов газификации, которые
бУлут выступать единым центром ответственности по вопросам газификации
в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также в каждом
СУбъекте будут сформированы регион€tлъные штабы, отвечающие за
координацию деятельности операторов. На сегодняшний день по вопросам
газификации и газоснабжения Вы можете обратиться в
г€вораспределительную организацию.

15) Что такое ЕОГ и РОГа?

Единый оператор газификации (ЕОГ), который, по сути, станет единым
центром ответственности по вопросам газификации и по обеспечению
б есплатного подключениrI домо влад ений к сетям газораспр еделения.

Региональный оператор газификации (РОГ) - это компания, являющаяся
таким же центром ответственности, как и ЕОГ, на той территории субъекта,
где ее сетей больше, чем у ЕОГа.


