
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Нормативные документы: 

• Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

• Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной помощи»; 

• Постановление Правительства от 20.08.2003 РФ № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи»; 

• Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской 

области от 29.10.2007 № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" в части предоставления 

социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан». 

 

Социальные гарантии в форме частичной компенсации затрат на 

подключение жилых помещений к газовым сетям предоставляются 

при соблюдении следующих условий: 

 
- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам: 

1. малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на территории 

Свердловской области в жилом помещении, подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям; 

2. жилое помещение принадлежит малоимущей семье, одному из членов малоимущей семьи или малоимущему 

одиноко проживающему гражданину на праве собственности; 

3. малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них причинам, 

перечень которых устанавливается Правительством Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

4. ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему гражданину не 

оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого 

помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

5. заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 

жилых помещений к газовым сетям подано не позднее шести месяцев, считая с месяца, следующего за 

месяцем, в котором осуществлены такие затраты, - в случае предоставления социальных гарантий в форме 

частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям. 

Перечень независящих причин: 

 

1. Получение членами семьи либо одиноко проживающим гражданином пенсии (кроме пенсии за выслугу лет, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» или Федеральным законом 

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»). 

2. Осуществление ухода за ребенком-инвалидом одним из родителей либо одиноким родителем. 

3.  Осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо одиноким родителем до достижения ребенком возраста 

трех лет, а в случае, если ребенок не посещает детское дошкольное учреждение при постановке его на учет для 

устройства в такое учреждение, - до достижения ребенком возраста семи лет. 

4. Наличие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в семье, совершеннолетние члены которой считаются занятыми в 

соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» либо в отношении их имеются другие независящие причины, предусмотренные настоящим перечнем. 

5. Наличие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание. 

6.  Регистрация неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко проживающего гражданина в установленном 

порядке в качестве безработного. 

7.  Обучение неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко проживающего гражданина, не достигшего 

возраста 23 лет, по очной форме обучения в образовательной организации. 

8. Получение неработающим трудоспособным членом семьи либо одиноко проживающим гражданином ежемесячной 

компенсационной выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 

1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», либо 

получение ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы»№. 

9. Состояние беременности при сроке свыше 22 недель. 

10. Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в отношении которого (которых) один из его (их) родителей 



уклоняется от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда взыскание алиментов невозможно. 

- гражданам, достигшим пенсионного возраста: 

1. гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на территории Свердловской области в жилом 

помещении, подключенном (технологически присоединенном) или подключаемом (технологически присоединяемом) к 

газовым сетям; 

2. жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в период осуществления затрат, указанных в 

подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 

принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему пенсионного возраста, на праве собственности; 

3. гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 

настоящего Закона, и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не 

осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом; 

4. гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись 

социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

- вдовам (вдовцам) граждан, достигших пенсионного возраста: 
 
1.  вдова (вдовец) гражданина, достигшего пенсионного возраста, проживает на территории Свердловской области в 

жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном) к газовым сетям; 

2.  затраты, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, осуществлены при жизни гражданина, достигшего 

пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии; 

3.  жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в период осуществления затрат, указанных в подпункте 

2 статьи 3 настоящего Закона, принадлежало на праве собственности гражданину, достигшему пенсионного возраста, 

вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии; 

4. жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, на день подачи заявления о предоставлении социальных 

гарантий принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) гражданина, достигшего пенсионного возраста; 

5. гражданин, достигший пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии, в период 

осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, не осуществлял работу и (или) иную 

деятельность, в период которой он подлежал обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным 

законом; 

6. гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии, не 

оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Гражданами, достигшими пенсионного возраста, в целях частей третьей и четвертой настоящего пункта признаются 

граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Частичная компенсация затрат или частичное освобождение от затрат осуществляется управлением социальной 

политики по месту жительства гражданина, являющегося членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко 

проживающим гражданином либо гражданином, достигшим пенсионного возраста. 

Отдельным категориям граждан социальные гарантии предоставляются по их выбору в форме частичной компенсации 

затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или в форме частичного освобождения от затрат на 

подключение жилых помещений к газовым сетям. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся членом малоимущей 

семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином, прилагаются 
следующие документы: 

ВНИМАНИЕ! при себе иметь СНИЛС всех членов семьи (при наличии) 
 

1.  документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи, указанных в перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О 

перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (далее - перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512); 

2. согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю социальных гарантий в форме 

частичной компенсации затрат; 

3.  правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю и (или) 

членам (одному из членов) его семьи, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4.  договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с подрядной 



организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 

5.  акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, подрядной 

организацией и представителем газовой службы; 

6. документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое присоединение) 

жилого помещения к газовым сетям; 

7. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя; 

8. согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных; 

9. документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных перечнем независящих причин, при 

наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получение 

государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий, установленным постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при 

наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающим гражданин имеют право на получение 

государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий». 

- свидетельство о рождении ребенка (в случае, если государственная регистрация рождения ребенка производилась за 

пределами Свердловской области) - для подтверждения наличия независящих причин, предусмотренных пунктами 2-5 и 

10 перечня независящих причин; 

- свидетельство о смерти второго родителя или о расторжении брака (в случае, если государственная регистрация актов 

гражданского состояния производилась за пределами Свердловской области) - для подтверждения наличия независящих 

причин, предусмотренных пунктами 2, 3 и 10 перечня независящих причин, в случае если заявитель является одиноким 

родителем; 

- документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого родителя) в соответствии со статьей 2 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», - для подтверждения 

наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 4 перечня независящих причин; 

- справка об обучении по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, - для 

подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 7 перечня независящих причин; 

- справка медицинской организации, подтверждающая состояние беременности при сроке свыше 22 недель, - для 

подтверждения наличия независящей причины, предусмотренной пунктом 9 перечня независящих причин. 

 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному 

заявителем, являющимся гражданином, достигшим пенсионного возраста, прилагаются следующие документы: 

ВНИМАНИЕ! при себе иметь СНИЛС (при наличии) 
 

1.  правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю в период 

осуществления затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям и на день подачи 

заявления, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2.  трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении);  

3.  договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с подрядной 

организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 

4.  акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, подрядной 

организацией и представителем газовой службы;  

5.  документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое присоединение) 

жилого помещения к газовым сетям;  

6.  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя. 

 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат, поданному 

заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином, 

прилагаются следующие документы: 

 
ВНИМАНИЕ! при себе иметь СНИЛС (при наличии) 
 

1. документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи, указанных в перечне, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512; 

2.  согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю социальных гарантий в 

форме частичного освобождения от затрат; 

3.  правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю и(или) 

членам (одному из членов) его семьи, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4. договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с подрядной 

организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ; 

5. документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном 



гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя; 

7.  согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных; 

8.  документы, указанные в подпункте 9 пункта 3 настоящего порядка, подтверждающие наличие независящих причин, 

предусмотренных перечнем независящих причин. 

 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат, поданному 

заявителем, являющимся гражданином, достигшим пенсионного возраста, прилагаются следующие документы: 

ВНИМАНИЕ! при себе иметь СНИЛС всех членов семьи (при наличии) 
 

1.  правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю, право 

собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2.  трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении);  

3.  договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с подрядной 

организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ; 

4.  документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации, в случае обращения. 

 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному 

заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего пенсионного возраста, прилагаются 

следующие документы: 

ВНИМАНИЕ! при себе иметь СНИЛС всех членов семьи (при наличии) 
 

1.  правоустанавливающий документ на жилое помещение, подключенное (технологически присоединенное) к газовым 

сетям, принадлежащее на праве собственности на день подачи заявления вдове (вдовцу) гражданина, достигшего 

пенсионного возраста, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2. документ, подтверждающий, что жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в период осуществления 

затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям принадлежало на праве собственности 

гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии, - в 

случае, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 

на жилое помещение; 

3. трудовая книжка гражданина, достигшего пенсионного возраста (сведения об отсутствии трудовой книжки 

указываются в заявлении); 

4.  договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям гражданина, 

достигшего пенсионного возраста, с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока 

выполнения работ; 

5.  акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный гражданином, достигшим 

пенсионного возраста, подрядной организацией и представителем газовой службы; 

6.  документы, подтверждающие произведенные гражданином, достигшим пенсионного возраста, расходы на 

подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

7.  свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, достигшего пенсионного возраста, - в случае, 

если государственная регистрация актов гражданского состояния производилась за пределами Свердловской области; 
8. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя; 

 

Заявление и документы могут быть поданы в управление социальной политики через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены по почте, а 

также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 

государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской 

области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. В последнем случае заявление и 

электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

документы представляются на бумажном носителе в управление социальной политики в течение пяти дней со дня подачи 

заявления. 

 

-  Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 

расположен по адресу: г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 12. Приемные дни понедельник, среда-суббота: с 08:00 до 

18:00, вторник: с 08:00 до 20:00.  

- По вопросам о предоставлении компенсации затрат по газификации жилья обращаться в Управление социальной 

политики по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1А, кабинет 4, тел. 2-43-96. 
 

 


