
 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной ком-

пенсации на подключение жилых помещений к газовым сетям  

 В соответствии с ПП СО от 05.03.2008г. № 164-ПП «О реализации закона Свердловской области от 
29.10.2007 года N 126-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предо-
ставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" УСП предоставление 
социальных гарантий отдельным категориям граждан осуществляется в следующих формах: 

 90 % затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым се-
тям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, пускона-
ладочные работы и другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жи-
лых помещений к газовым сетям, или в форме освобождения от 90 % затрат на подключение (технологи-
ческое 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 от 90 % затрат 
на приобретение бытового газового оборудования. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
К заявлению о предоставлении частичной компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся 
членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином, прилагаются следу-
ющие документы: 
- документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи; 
- согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи; 
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю и (или) членам (од-
ному из членов) его семьи, право собственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН; 
- договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с под-
рядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 
- акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, под-
рядной организацией и представителем газовой службы; 
- документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое 
присоединение) жилого помещения к газовым сетям. 
 
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданно-
му заявителем, являющимся гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) ли-
бо которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности 
или социальная пенсия по инвалидности, прилагаются следующие документы: 
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю в период осу-
ществления затрат на его подключение (ТП) к газовым сетям и на день подачи заявления, право соб-
ственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН; 
- договор о подключении (ТП) жилого помещения к газовым сетям с подрядной организацией с указа-
нием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 
- акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, под-
рядной организацией и представителем газовой службы; 
- документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (ТП) жилого поме-
щения к газовым сетям. 
 
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданно-
му заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (мужчины 
и женщины) либо которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, прилагаются следующие документы: 
- документ на жилое помещение, подключенное (ТП) к газовым сетям, принадлежащее на праве соб-
ственности на день подачи заявления вдове (вдовцу) гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет 
(мужчины и женщины) либо ..., право собственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН; 
- документ, подтверждающий, что жилое помещение в период осуществления затрат на его подключе-
ние (ТП) к газовым сетям принадлежало на праве собственности гражданину, достигшему возраста 60 
или 55 лет (мужчины и женщины) либо ..., вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гаран-
тии, - 
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в случае осуществления гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо 
которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или 
социальная пенсия по инвалидности, затрат на подключение (ТП) к газовым сетям жилого помещения; 
- договор о подключении (ТП) жилого помещения к газовым сетям гражданина, достигшего возраста 60 
или 55 лет (мужчины и женщины) либо ..., с подрядной организацией с указанием стоимости выполнен-
ных работ и срока выполнения работ; 
- акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный гражданином, 
достигшим возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо ..., подрядной организацией и предста-
вителем газовой службы; 
- документы, подтверждающие произведенные гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) либо  расходы на подключение (ТП) жилого помещения к газовым 
сетям; 
- свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, достигшего возраста 60 или 
55 лет (мужчины и женщины) либо которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности. 
 
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат, по-
данному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим 
гражданином, прилагаются следующие документы: 
- документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи; 
- согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю социальных 
гарантий в форме частичного освобождения от затрат; 
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю и (или) членам (од-
ному из членов) его семьи, право собственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН; 
- договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с под-
рядной организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ; 
- документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в соответ-
ствии с законодательством РФ; 
- документы, подтверждающие сведения о наличии причин, указанные в заявлении. 
 
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат, по-
данному заявителем, являющимся гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) либо которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пен-
сия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, прилагаются следующие документы: 
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю, право собственно-
сти на которое не зарегистрировано в ЕГРН; 
- договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с под-
рядной организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ; 
-документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в соответствии 
с законодательством РФ. 

Максимальный предельный размер компенсации затрат на подключение (технологическое присо-
единение)  70 тысяч рублей.  

Социальные гарантии предоставляются при осуществлении неработающими пенсионерами затрат 
на газификацию с 1 января 2011 года по 31 декабря 2024 года. 

 Социальные гарантии в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставля-
ются, если заявление подано не позднее 12 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором 
осуществлены такие затраты,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Прием граждан производится по адресу:  г. Асбест, ул. Московская, 30, по предварительной 

записи по тел. (34365) 2-06-31. 
Консультации по предоставлению социальных гарантий на газификацию можно получить по 

телефонам :   (34365) 2-06-31, (34365) 2-06-29. 

 

Газовый счетчик Котел  

Газовая плита Клапан электромаг-

нитный 

Перечень газового обору-

дования 


