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АКТУАЛЬНО

Догазификация  
в вопросах и ответах

Что такое 
догазификация?

Догазификация – это 
подключение домовла-
дения к газораспредели-
тельным сетям. При этом 
бесплатно подводят газ 
только к границам земель-
ного участка, а в населен-
ном пункте уже должен 
быть газопровод.

Например, по населен-
ному пункту идет газо-
провод – его проложили за 
счет бюджетных средств. 
Но от трубы до каждого 
дома подключение про-
водилось уже за счет вла-
дельцев. Не у всех семей 
были на это деньги. В ре-
зультате газ в населенном 
пункте есть, но в некото-
рых домах его не подклю-
чили и люди продолжали 
отапливать жилье углем и 
дровами, а газ для приго-
товления пищи покупали 
в баллонах.

Для решения этой про-
блемы разработана про-
грамма догазификации. 
На официальном портале 
Единого оператора гази-
фикации (connectgas.ru) 
можно проверить, попа-
дает ли населенный пункт 
под догазификацию. Для 
этого в поисковую строку 
над картой нужно ввести 
адрес домовладения.

Чем 
догазификация 
отличается  
от газификации?

Газификация охва-
тывает те населенные 
пункты, до которых еще 
нужно построить маги-
стральный и (или) меж-
поселковый газопровод, 
а уже потом провести сети 
газораспределения до гра-
ниц земельных участков 
домовладельцев. После 
этого станет возможным 
подключение домов к си-
стеме газоснабжения.

Догазификация про-
водится в газифициро-
ванных населенных пун-
ктах, где уже есть сети. 

При этом газ подводят до 
границ участка бесплат-
но, а работы на участке 
– проектирование и стро-
ительство газопровода, 
приобретение газопо-
требляющего и измери-
тельного оборудования 
– выполняются за счет 
владельца дома.

Кто может 
участвовать  
в программе?

Подключить домовла-
дение в рамках догази-
фикации можно при со-
блюдении ряда условий:

 частный дом должен 
находиться в газифи-
цированном населен-
ном пункте, где уже 
проложены газораспре-
делительные сети;

 право собственности 
на домовладение и 
участок должны быть 
зарегистрированы.
Еще одно требование – 

газ должен использовать-
ся в домашних условиях. 
Предпринимательскую 
деятельность процесс до-
газификации не затраги-
вает. 

Как подать 
заявку на 
догазификацию?

Для участия в дога-
зификации необходимо 
подать заявку. Это мож-
но сделать через офици-
альный портал Единого 
оператора газификации 
(connectgas.ru) или пор-
тал «Госуслуги», а также 
очно – в МФЦ «Мои доку-
менты» или через службу 
единого окна региональ-
ной газораспределитель-
ной организации.

К заявлению  
нужно приложить:

 Ситуационный план 
– он оформляется в 
местной администра-
ции или специальном 
органе, который отве-
чает за эту сферу. Это 
может быть земель-

ный комитет. Еще по-
дойдет распечатка с 
«Яндекс-карт». То есть 
при рассмотрении за-
явки должно быть по-
нятно, где находится 
участок и дом, можно 
ли вообще подвести 
туда газ.

 Правоустанавлива-
ющие документы – 
например договор 
купли-продажи, сви-
детельство о праве на 
наследство.
Получив заявку, га-

зораспределительная 
организация проверит 
полноту и качество пре-
доставленных докумен-
тов и соответствие заявки 
условиям догазифика-
ции. Если она подготов-
лена корректно, в течение 
30 дней будет направлен 
договор о подключении 
(технологическом присо-
единении) и технические 
условия, которые нужно 
будет выполнять во время 
всего процесса догазифи-
кации.

Следить за статусом 
заявки можно в личном 
кабинете на официаль-
ном портале Единого 
оператора газификации 
(connectgas.ru). 

На территории опере-
жающего социально-

экономического развития 
«Череповец» в Вологод-
ской области открылся за-
вод по производству водо-
грейных газовых котлов и 
оборудования для газифи-
кации промышленных, бы-
товых и социальных объ-
ектов. Запуск предприятия 
позволит ускорить вы-
полнение приоритетной 
государственной задачи 
– стопроцентной сетевой 
газификации страны.

Как отметили в компа-
нии «Газпром межрегион-

газ», оборудованием для 
газификации и догазифи-
кации можно будет обе-
спечить все российские 
регионы, достигнув мак-
симального уровня им-
портозамещения в этой 
отрасли.

В год планируется вы-
пускать до тысячи котлов 
мощностью от 75 кВт до 
20 мВт. Специалисты но-
вого завода будут произ-
водить и монтировать на 
объектах оборудование 
для газораспределения: 

пункты редуцирования и 
регуляторы давления газа, 
газовые краны и фильтры, 
а также очень удобные для 
частных домов настен-

ные газовые термоблоки. 
Они крепятся снаружи 
дома и не требуют лишних 
монтажных работ.

rg.ru

Алевтина Соловьева, 
начальник отдела 
газоснабжения МКУ 
«Многофункциональный 
центр развития» 
Ярославского 
муниципального района:

– Правила подключе-
ния (технологического 
присоединения) газо- 
использующего оборудо-
вания и объектов капи-
тального строительства к 
сетям газораспределения 
утверждены постановле-
нием Правительства РФ 
от 13 сентября 2021 года 
№ 1547, которое действует 
шесть лет со дня вступле-
ния в силу. Следователь-
но, программа догазифи-
кации будет охватывать 
данный период. 

Договором о подклю-
чении (технологическом 
присоединении) к сети 
газораспределения в 
рамках догазификации 
предусматриваются пра-
ва и обязанности сторон, в 
частности, заявитель (соб-
ственник домовладения) 
обязан в установленные 
сроки обеспечить готов-
ность газоиспользующе-
го оборудования и сетей 
газопотребления к под-
ключению в пределах гра-
ниц принадлежащего ему 
земельного участка. 

Программа догазифи-
кации распространяется 
на все домовладения, рас-
положенные в границах 
населенного пункта, в ко-
тором проложены газора-
спределительные сети и 
осуществляется транспор-
тировка газа, независимо 
от принадлежности сетей 
газораспределения. 

Наличие регистрации 
заявителя по месту на-
хождения планируемого 
к догазификации домо- 
владения не обязательно. 

Вопрос о предоставле-

нии льгот на догазифи-
кацию социально неза-
щищенным гражданам 
находится в стадии рас-
смотрения.

В настоящее время в 
Ярославском районе в 
программу догазифика-
ции заявлены 76 населен-
ных пунктов, в которых 
изъявили намерение к 
подключению собствен-
ники 1 211 домовладений. 
Создан штаб по догазифи-
кации под руководством 
главы района Николая Зо-
лотникова. В его состав 
входят первый замести-
тель главы администра-
ции ЯМР Николай Степа-
нов и главы всех сельских 
поселений.

Если у жителей возник-
нут вопросы по догази-
фикации, то можно обра-
титься в администрации 
сельских поселений и ко 
мне по телефону 79-59-28, 
а также в филиал АО «Газ-
пром газораспределение 
Ярославль» в Ярославском 
районе (г. Ярославль, Суз-
дальское шоссе д. 33, теле-
фон 40-26-55). 

В апреле 2021 года президент России Владимир 
Путин поручил бесплатно подвести газ  
к границам участков в газифицированных 
населенных пунктах. За эту масштабную 
работу отвечают российское правительство, 
региональные власти и «Газпром». В сентябре 
вышло постановление Правительства 
Российской Федерации, устанавливающее 
новые правила подключения  
к газораспределительным сетям. Подключение 

к сетям 
газопотребления 
внутри границ 
участка  
за счет средств 
потребителя

Максимальное импортозамещение

Догазифицируют 76 населенных пунктов
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Подготовил Борис Куфирин


