
Каким будет механизм бесплатного 
подведения газа 
В Минэнерго сообщили, что программа бесплатной газификации 
(подразумевает подведение трубы до границ домовладений) должна 
полноценно заработать с 1 января 2022 года. К этому времени должны быть 
приняты все акты, необходимые для выполнения нового закона. Подать 
заявку на подключение газа в «Газпром межрегионгаз Петушки» и следить 
за ее реализацией можно будет в режиме "одного окна" (МФЦ) или портал 
«Госуслуги». 
В большинстве регионов ответственным за подведение труб к границам 
участка будет Единый оператор газификации - "Газпром" и его дочерние 
компании. "Очередь" населенных пунктов на подключение к газу будет 
закреплена в региональных программах газификации. 

В первую очередь до 2023 года будет проведена догазификация - подведен 
газ к домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах, где 
уже построены внутрипоселковые газопроводы. Здесь будет пройдена так 
называемая последняя миля - отвод от внутрипоселкового газопровода до 
границ домовладений.  

Обязательным техническим условием для бесплатного подведения газа к 
земельному участку является расположение домовладения на расстоянии 
не более 200 метров от распределительного газопровода, в котором есть 
достаточная пропускная способность для подключения. Еще одно 
ограничение - мощность газового оборудования в доме не должна 
превышать 7 кубометров в час. Считается, что такого расхода газа 
достаточно для газоснабжения дома площадью 300 квадратных метров. Но 
ограничений по площади дома нет. 



 

 

Как будут подключать к газу дачников 
Немного иначе будет происходить подключение к газу для владельцев домов, 

находящихся в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Бесплатное 

подведение газа будет осуществляться только до границ СНТ. По территории 

товарищества его членам придется осуществлять разводку газа за собственный 

счет. 
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Приложение 1 
 

Заявка  
в рамках догазификации 

 
1. Ф. И. О. заявителя: 
__________________________________________________________________________________ 

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
__________________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(СНИЛС) 

3. Адрес объекта капитального строения (домовладения), планируемого к газификации: 

___________________________________________________________________________________________________ 

4. Кадастровый номер домовладения ___________________________________________________________________ 

5. Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________________________ 

6. Адрес для корреспонденции: 
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

6. Мобильный телефон: ______________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________________ 

8. Планируемая величина максимального часового расхода газа ______ (куб. метров в час) 

11. Номер и дата выдачи полученных ранее технических условий (при наличии) 
__________________________________________________________________________________  

 
Приложения1:  

 
Подписывая данную заявку я, ______________________________________________________________________,  

(указывается Ф.И.О. полностью) 
 
даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое 
использование моих персональных данных, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящей 
заявки 
 
Заявитель 

     
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

заявителя) 
1 а) ситуационный план; 
б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 
капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином 
законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого 
участка на период строительства сетей газораспределения; 
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка 
о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя); 
г) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход 
газа не более 7 куб. метров/час). 
 
Заявитель проинформирован, что: 

- поданная заявка в рамках догазификации будет рассмотрена с момента вступления в силу нормативно-
правовых актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок и условия 
догазификации.  
- услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы с заявителя включают в себя 
мероприятия до границ земельного участка заявителя; 
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-При заключении договора по подключению в рамках догазификации 
Заявитель за свой счет должен выполнить подготовку сети 
газопотребления, включая установку газового оборудвания, в срок не позднее 
даты подключения, указанной в договоре. 
 
-в случае перехода и иного прекращения права собственности на земельный участок и (или) объект 
индивидуального капитального строительства, которые указаны в настоящей заявке, заявитель обязан 
незамедлительно проинформировать об этом _______ в письменном виде. 

 
Заявитель      

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество заявителя) 
 



Заявление 
 
Мне, ________________________________________________________, 
представителем администрации _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
разъяснены условия газификации моего домовладения, расположенного по 
адресу: _____________________________________ о том, что в рамках 
программы социальной газификации, АО «Газпром газораспределение 
Владимир» осуществляет подключение моего земельного участка до его 
границ без привлечения моих средств. 

 На данный момент я не имею необходимости осуществлять 
мероприятия по газификации моего жилого дома, внутри принадлежащего 
мне земельного участка по причине   _________________________________. 

 Мне разъяснено, что в дальнейшем я смогу в любой момент   
обратиться в АО «Газпром газораспределение Владимир» с целью 
подключения моего жилого дома к сети газораспределения в рамках 
программы социальной газификации, без привлечения моих средств. 

 
 
 

«___» ______2021г.                                      _________________/__________________ 
                                                                                                                   подпись                          расшифровка 
 
 
 
 

_________________________                      ________________/______________ 
Должность представителя администрации                                          подпись                           расшифровка 

 
«___» ______2021г.                                       
 


