
Что такое «догазификация» и зачем она нужна? 

 

«Догазификация» – это подведение газа до границ земельного 

участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения 

средств граждан. 

Россияне за свой счет проектируют и строят сети 

газопотребления в границах земельного участка, приобретают 

газопотребляющее и измерительное оборудования. А доведение 

газа до домоваледений – функции ПАО «Газпром» и иных 

газораспределительных организаций. 

Для участия в программе «догазификации» жилой дом должен 

быть зарегистрирован и расположен в газифицированном 

населенном пункте. 

Стоимость газификации внутри границ земельного участка 

рассчитывается на основании стандартизированных тарифных 

ставок, которые устанавливает Региональная служба по тарифам 

Ростовской области. На сегодняшний день средняя стоимость за 

газификацию домовладения в Ростовской области составляет 101 

198 руб., из них: 

- 56 698 руб. средняя стоимость проектных и монтажных 

работ трубопровода; 

- 44 500 руб. средняя стоимость газоиспользующего 

оборудования (с учетом стоимости оборудования и установки). 

Кроме того, в соответствии с Областным законом от 

22.04.2008 № 11-ЗС «О предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) 

отдельным категориям граждан» и принятым в целях его 

исполнения постановлением Правительства Ростовской области от 

15.03.2012 № 188 «О расходовании средств областного бюджета на 

предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям 

граждан» на территории Ростовской области оказывается 

социальная помощь на газификацию домовладения. 

Право на меру социальной поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) на сегодняшний день 

имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

и зарегистрированные по месту жительства в Ростовской области: 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- участники Великой Отечественной войны; 



- вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; 

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

- труженики тыла; 

- инвалиды общего заболевания I и II групп; 

- многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте 

до 16 лет, а продолжающих обучение – до 18 лет. 

Социальная помощь оказывается в виде денежной 

компенсации затрат гражданина на газификацию домовладения 

(квартиры) в размере 50 процентов ее стоимости, но не выше 20 

тысяч рублей на одно домовладение (квартиру). 

Денежная компенсация выплачивается гражданам при 

условии наличия в населенном пункте газораспределительных 

сетей и проведения работ по газификации домовладения (квартиры) 

в текущем году, а также в году, предшествующем текущему. 

В затраты на газификацию домовладения (квартиры) 

включается оплата стоимости строительно-монтажных работ по 

устройству газовых вводов и внутридомовых газовых сетей, 

газового оборудования (не более одного наименования каждого 

вида) и приборов учета, необходимых для газификации 

домовладения (квартиры). 

Денежная компенсация выплачивается гражданам, не 

получившим адресную социальную помощь на газификацию 

домовладения (квартиры) из средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации и бюджетов других уровней, в пределах 

средств, выделенных на эти цели в текущем финансовом году. 

Для получения денежной компенсации необходимо 

обратиться в органы социальной защиты населения или в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту жительства. 

Вместе с тем, по поручению Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева министерством промышленности и министерством 

труда Ростовской области ведется работа по составлению расчетов 

для увеличения размера субсидии на прокладку внутренних сетей 

при газификации домовладений, а также расширению перечня её 

получателей. 



Подать заявку на «догазификацию» объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома, расположенного в 

границах Целинского района, можно следующими способами: 

- через сайт газораспределительной организации ПАО 

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 

(http://www.rostovoblgaz.ru/), также подать заявку можно очно и в 

филиалах; 

- организован прием заявок у граждан на подключение через 

многофункциональные центры. 

- также можно подать заявку на сайте Единого оператора 

газификации (https://connectgas.ru/) либо в личном кабинете через 

портал Госуслуги. 

К заявке прилагается комплект документов: 

- ситуационный план, указывающий расположение 

домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве 

собственности, в отдельных случаях расчет часового газа и копия 

документации о планировке территории. 

При возникновении вопросов по догазификации домовладения 

граждане могут обращаться на адрес электронной почты: 

k91987@yandex.ru или по телефону: 8(863 71) 9-19-87. 


