
ДОГАЗИФИКАЦИЯ

Догазификация без привлечения средств граждан распространяется на подключение индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, 
в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и осуществляется поставка газа потребителям.

ЗАЯВКИ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ МОЖНО ПОДАТЬ:
в Единых центрах предоставления услуг; www.gazprom-lenobl.ru; www.connectgas.ru; okno@gazprom-lenobl.ru

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Подключение к сетям
газораспределения внутри границ
участка и внутридомовое газовое

оборудование (котел, газовая плита)
за счет средств заявителя

Технологическое
присоединение к сетям

газораспределения
без привлечения средств

заявителя

Граница
земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Заключение договора о техническом обслуживании 
газоиспользующего оборудования:

• документы на газоиспользующее оборудование;
• документы, содержащие дату опломбирования прибора 
 учета газа;
• копия акта об определении границ раздела собственности 
 на газораспределительной сети (при наличии).

Заключение договора на поставку газа:

• копия акта о готовности сетей газопотребления 
 и газоиспользующего оборудования к подключению 
 (технологическом присоединении);
• копия договора о техническом обслуживании 
 газопровода и газоиспользующего оборудования;
• размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых 
 помещений;
• документы, подтверждающие количество лиц, проживающих 
 в доме;
• паспорт на счетчик.

 

 Вариант № 1
Заключение одного комплексного договора 
(выполнение работ по подключению, 
как до границы земельного участка, 
так и в границах земельного участка) 
с  газораспределительной организацией: 
• АО «Газпром газораспределение ЛО»;
• ГРО «ПетербургГаз».

(Данный вариант выбирается на этапе подачи
заявки.)

Работы в границах земельного участка выполняются за счёт заявителя!

 Вариант № 3
Заключение договора на догазификацию 
(до границы земельного участка) – 
только с газораспределительной 
организацией
+
Заключение договора в границах 
земельного участка с организацией, 
заключившей соглашение с комитетом 
по ТЭК ЛО**.

**Предоставляется Субсидия в рамках 
Постановления Правительства ЛО № 282.

 Вариант № 2
Заключение договора на догазификацию 
(до границы земельного участка) – 
только с газораспределительной 
организацией
+
Заключение договора в границах 
земельного участка (с любой организацией, 
имеющей лицензию).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ*

Фактическое выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ, монтаж газового оборудования.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗИФИКАЦИИ

 ПУСК ГАЗА

*Список необходимых документов указан на обороте.



СУБСИДИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

• Получатели трудовой пенсии, страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению на дату заключения договора 
 на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения (далее – договор);
• Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними одного или нескольких детей-инвалидов на дату 
 заключения договора;
• Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними трех и более детей, в том числе совершеннолетних 
 в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, на дату заключения договора;
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
• Почетные граждане Ленинградской области, граждане, награжденные знаками отличия Ленинградской области;
• Инвалиды I и II групп;
• Граждане, являющиеся инвалидами III группы и проживающие в семье со среднедушевым доходом ниже двукратной величины 
 прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области на дату заключения договора;
• Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий, 
 ветераны труда;
• Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
 союзниками в период Второй мировой войны;
• Граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

ДОКУМЕНТЫ

Перечень документов для заключения договора 
на догазификацию

• паспорт гражданина РФ; 
• СНИЛС; 
• правоустанавливающие документы на объект и земельный 
 участок; 
• ситуационный план; 
• доверенность (если заявка подается представителем 
 заявителя); 
• согласие на обработку персональных данных.

Перечень документов для заключения договора 
по постановлению Правительства Ленинградской области 
от 30.08.2013 г. № 282 (в границах земельного участка)

Предоставляются дополнительно к документам к заявке 
на догазификацию:
• справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности 
 по уплате земельного и имущественного налога; 
• документ, подтверждающий родственные отношения 
 с собственником домовладения (родители, супруг, дети) 
 при необходимости; 
• документ, подтверждающий наличие льгот (при наличии 
 таковых);
• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
 не менее одного года в газифицируемом домовладении  
 собственника или родственника (супруг, супруга, родители, 
 дети, дедушка, бабушка, внуки).

Жители Ленинградской области могут воспользоваться субсидией на газификацию своего домовладения

Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет:

Собственник оплачивает аванс 10/30 тыс. рублей в зависимости от наличия у него льгот. Стоимость работ зависит от величины 
земельного участка и вида газового оборудования. Как правило, суммы субсидии хватает, чтобы покрыть большую часть расходов.

Работы, проводимые в рамках постановления: инженерные изыскания, проектирование, проверка сметной документации, строительство 
газопровода от точки до газоиспользующего оборудования, включая разработку проекта на газовое оборудование, монтаж и 
приобретение газового оборудования (стоимостью не более 35 тыс. руб.) и технических устройств на газопроводах.

Наименование категории до 01.01.2022 с 01.01.2022

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны до 300 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 
и приравненные к ним лица

Льготная категория граждан до 165 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Остальные собственники домовладений до 145 тыс. руб. до 180 тыс. руб.


