
На недавнем заседании Законодательного собрания Перм-
ского края депутаты поддержали инициативу губернатора 
и увеличили ежегодное финансирование программы га-
зификации на 300 млн руб. Это значит, что в среднем на 
обеспечение жителей этим дешёвым топливом власти всех 
уровней будут тратить по 0,5 млрд руб. в год, что позволит 
в течение ближайших трёх лет обеспечить газом 14 тыс. 
домов в 39 населённых пунктах региона. Теперь вся ини-
циатива переходит к самим потребителям. 

В рамках второго 
этапа газификации 
региона в период 
с 2019 по 2021 год 
на эти цели напра-

вят 4,8 млрд руб., сообщил 
на заседании правительства 
Пермского края 13 февраля 
губернатор Максим Решет-
ников. И. о. министра ЖКХ и 
благоустройства Александр 
Шицын в своём докладе от-
метил, что общая протяжён-
ность запланированных 
к строительству распреде-
лительных газопроводов со-
ставит 919 км. Помимо насе-
лённых пунктов подключат к 
газу или построят 52 котель-
ные, газ проведут в 72 соци-
ально значимых объекта и 
предприятия. «Газпром» бу-
дет строить межпоселковые 
газопроводы, край — рас-
пределительные. 

«Все предпринимаемые 
нами шаги будут бессмы-
сленными, если муниципа-
литеты и сами газовики не 
будут проводить активную 
работу с населением, если не 
будут объяснять, какие есть 
льготы, какие документы не-
обходимо собрать», — отме-
чает глава региона.

Льготный газ

В последние два года вла-
сти серьёзно пересмотрели 
подходы к газификации. 
В частности, увеличилось 
финансирование програм-
мы из бюджета региона, 
стабилизировались отноше-
ния краевого правительства 
с «Газпромом», при поддерж-
ке депутатов заксобрания 
упростилось оформление 

документов при строитель-
стве газопроводов. Всё это 
позволило снять излишние 
административные барьеры, 
существенно ускорить про-
цесс строительства газопро-
водов, упростить процедуры 
подключения (для этого га-
зовики организовали служ-
бы «Единое окно» и «Единое 
выездное окно»). Кроме 
того, распределительные га-
зопроводы теперь строят не 
до границ земельного участ-
ка, а непосредственно до фа-
сада дома. 

«В территориях, где по-
является газ, ощутимо ме-
няется качество жизни на-
селения. Это и есть наша 
цель. Поэтому темпы гази-
фикации будем наращивать 
и дальше. Сейчас ставим для 
себя задачу — подключать 
к газу 7–8 тыс. домов в год. 
Это потребует серьёзных 
усилий», — подчёркивает 
Максим Решетников.

Одно из главных новшеств 
— льготы при подключении 
для социально незащищён-
ных категорий граждан. Это 
пенсионеры, инвалиды, се-
мьи с детьми-инвалидами, 
многодетные семьи с доходом 
менее двукратной величины 
прожиточного минимума, 
малоимущие.

При установлении пра-
ва на льготы учитывается 
площадь дома. Выплата 
будет производиться, если 
площадь жилого помеще-
ния не превышает 66 кв. м 
для одного собственника, 
84 кв. м — для семьи из двух 
человек, 108 кв. м и более — 
если семья собственника со-
стоит из трёх и более чело-

век, для многодетной семьи 
с тремя детьми — 180 кв. м.

«С 1 сентября 2017 года 
территориальные управле-
ния Министерства социаль-
ного развития Пермского 
края выдают справки льгот-
никам, которым положена 
компенсация на подклю-
чение жилых домов к газу. 
С этим документом гражда-
не обращаются в газораспре-
делительную организацию 
для заключения договора 
о технологическом присо-
единении к сетям газоснаб-
жения. После того как все 
работы выполнены, газорас-
пределительная организа-
ция передаёт подтверждаю-
щие документы в соцзащи-
ту, и положенная выплата 
перечисляется напрямую 
в газораспределительную 
организацию», — поясняют 
в краевом ведомстве.

В течение 2017–2018 го-
дов компенсацию на техно-
логическое присоединение 
к газораспределительной се-
ти получили 860 граждан, 
относящихся к категории 
социально незащищённых, 

из них 718 в 2018 году. Общая 
сумма материальной помощи 
составила 30,3 млн руб. 

Сумма компенсации 
в 2017 году составляла не бо-
лее 40 тыс. руб., с 1 января 
2019 года — 50 тыс. руб., ми-
нимальный размер компенса-
ции — в пределах 6 тыс. руб.

Семимильными шагами

В 2017–2018 годах в рам-
ках реализации программы 
газификации Пермского 
края были построены 63 
газопровода общей протя-
жённостью почти 800 км. 
В итоге жители почти 13 тыс. 
домов получили возмож-
ность подключиться к газу. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» и АО «Газпром 
газораспределение Пермь» 
Сергей Черезов, в свою оче-
редь, отметил, что важно 
продолжать работу с людь-
ми. Он обратил внимание на 
то, что главы муниципаль-
ных образований должны 
вести активную работу по 
информированию жителей 
о том, какие документы не-
обходимо собрать для под-
ключения дома к газу, какие 
льготы они могут получить. 

«Нужно направить лю-
дей, дать им возможность 
провести газ внутри дома. 
Для этого мы с главами ад-
министраций в прошлом 
году провели большое ко-
личество выездных сове-
щаний, заключили договор 
с МФЦ для удобства подачи 
заявок, разработали воз-
можность подачи заявок на 
газификацию через личный 
кабинет на сайте. Это акти-
визировало процесс, но важ-
но, чтобы работу по всесто-
роннему информированию 
вели и местные власти», — 
говорит Сергей Черезов.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов придерживается 
такой же точки зрения. Жи-
телей нужно постоянно ин-
формировать о том, куда и 
с какими документами обра-
щаться, чтобы в доме появил-
ся газ. В краевом центре так-
же заметно нарастили темпы 
газификации. Так, в 2018 го-
ду ввели в эксплуатацию 
12 газопроводов-долгостро-
ев, обеспечив возможность 
газификации 1400 домов 
города. Среди самых долго-
жданных — газопроводы 
в микрорайонах Малые Реки, 
Заозерье, Голованово, Василь-

евка и Кислотные Дачи Ор-
джоникидзевского района, на 
Висиме в Мотовилихе.

В 2019 году в Перми пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию ещё пять газопрово-
дов общей протяжённостью 
14 км с потенциальной воз-
можностью подключения 
более 460 домов. 

«При этом мы понимаем, 
что недостаточно просто по-
строить газопровод и ввести 
его в эксплуатацию, важно 
помогать людям подключать 
дома к газу. Например, из 
1400 возможных подключе-
ний в 2018 году только шесть 
домов подключено, идут ра-
боты по подключению ещё 
136 домов. Для решения это-
го вопроса мы запланирова-
ли регулярное проведение 
встреч с жителями, чтобы до-
носить до них всю необходи-
мую информацию о льготах и 
документах», — подчёркива-
ет Дмитрий Самойлов.

Стоимость 
подключения

Цена зависит от многих 
факторов. Это в том числе 
удалённость дома от газо-
провода, площадь дома, 
планируемый объём потре-
бления газа (хотите вы по-
ставить только плиту или 
ещё и провести газовое ото-
пление), давление в суще-
ствующем газопроводе и т. д.

Например, максималь-
ный расход газа не превы-
шает 5 куб. м/час (этого, 
в принципе, хватает на ото-
пление среднего дома и при-
готовление еды). Расстояние 
от газоиспользующего обо-
рудования до сети газорас-
пределения составляет не 
более 200 м. Сами меропри-
ятия по подключению пред-
полагают строительство 
только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов сни-
жения давления газа). Таким 
образом, плата за присоеди-
нение составит 40 тыс. руб. 
(для льготных категорий 
граждан — 24 765,39 руб.). 
Если нет необходимости 
строить газопровод-ввод, то 
плата составит 9307,6 руб.

Особо стоит подчеркнуть, 
что стоимость технологиче-
ского присоединения может 
быть существенно выше. Всё 
зависит от параметров, о ко-
торых шла речь. В первую 
очередь — удалённость. Если 
для того, чтобы протянуть 
трубу к вашему дому, нужно 

провести специальные стро-
ительные работы (переход 
через автодороги, железно-
дорожные пути, бурение), то 
плата будет высокой и может 
достигать даже нескольких 
сотен тысяч рублей. Здесь 
важно просчитать, сколько 
вы сэкономите в дальнейшем: 
всё-таки газ — один из самых 
дешёвых видов топлива.

Отдельно нужно учиты-
вать, что покупка газового 
оборудования (котла, пли-
ты) в эту сумму не входит, 
равно как и монтаж системы 
внутри дома. Для того чтобы 
узнать точную стоимость 
подключения дома к газу, 
специалисты рекомендуют 
обратиться в службу «Единое 
окно» пермского «Газпрома».

Обращайтесь — 
помогут

В краевом министерстве 
социального развития пояс-
няют, что размер материаль-
ной помощи определяется 
в пределах платы за техно-
логическое присоединение 
жилого помещения граждан, 
признанных нуждающими-
ся, к газораспределительной 
сети, установленной по-
становлением Региональ-
ной службы по тарифам 
Пермского края от 27 де-
кабря 2018 года №167-тп 
«Об установлении платы 
за технологическое присо-
единение к сетям газорас-
пределения акционерного 
общества «Газпром газо-
распределение Пермь» на 
2019 год». Эта сумма состав-
ляет не более 50 тыс. руб.

Для подтверждения права 
на получение материальной 
помощи заявители обраща-
ются в межрайонное тер-
риториальное управление, 
территориальное управле-
ние министерства по месту 
жительства (http://minsoc.
permkrai.ru/ministerstvo/
territorialnye-upravleniya/) 
с заявлением и следующими 
документами:

— документом, удосто-
веряющим личность (пас-
порт);

— документами, под-
тверждающими доходы за-
явителя, учитываемые при 
расчёте ежемесячного до-
хода гражданина (семьи) 
в соответствии с Законом 
Пермского края от 14 марта 
2016 года №608-ПК «Об уста-
новлении критерия нужда-
емости для предоставления 
дополнительных мер соци-
альной поддержки гражда-
нам в Пермском крае», за 
три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения;

— документами, под-
тверждающими доходы за-
явителя и членов его семьи, 
учитываемые при расчёте 
среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для 
оказания им государствен-
ной социальной помощи 
в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 
20 августа 2003 года №512, 
за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения.

К членам семьи относятся 
совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяй-
ство супруги, их дети и ро-
дители, усыновители и усы-
новлённые, братья и сёстры, 
пасынки и падчерицы. 

Больше газа
В Прикамье начиная с 2015 года в шесть раз увеличили темпы газификации 
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Алгоритм подключения
1 этап. Получаем технические условия (ТУ) 

на газификацию.
ТУ — это документ, в котором отражена тех-

ническая возможность подключения объекта 
капитального строительства к сети газораспре-
деления. Обращаемся в службу «Единое окно» 
АО «Газпром газораспределение Пермь» с па-
кетом документов.

Какие документы нужно принести, чтобы 
сделать запрос о предоставлении ТУ:

• Копии правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок и объект капиталь-
ного строительства (если строительство за-
вершено).

• Ситуационный план расположения зе-
мельного участка.

• Расчёт планируемого максимального рас-
хода газа (если он превышает 5 куб. м/час).

• Доверенность или иные документы, если 
запрос о предоставлении технических условий 
подаётся представителем заявителя.

• Согласие владельца газопровода, к кото-
рому планируется подключение (если газопро-
вод не находится в собственности газораспре-
делительной организации).

Запрос о предоставлении технических усло-
вий может быть дополнен просьбой о выдаче 
информации о размере платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям (далее — размер платы за 
технологическое присоединение).

2 этап. Заключаем договор о подключении 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения.

В нём прописывается стоимость работ и сро-
ки подключения.

Договор о подключении содержит следую-
щие существенные условия:

— перечень мероприятий (в том числе техни-
ческих) по подключению, выполняемых заяви-
телем и исполнителем, а  также обязательства 
сторон по выполнению этих мероприятий;

— срок осуществления мероприятий по под-
ключению;

— размер платы за технологическое присо-
единение, определяемый в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере 
газоснабжения;

— порядок и сроки внесения заявителем пла-
ты за технологическое присоединение;

— стоимость разработки исполнителем про-
ектной документации и проведения её экспер-
тизы (в случае когда плата за технологическое 
присоединение определяется по индивидуаль-
ному проекту);

— технические условия;
— дополнительное соглашение о размере 

платы за подключение;
— порядок осуществления исполнителем 

мониторинга исполнения заявителем техниче-
ских условий при строительстве газопроводов 
от газоиспользующего оборудования до точек 
подключения и порядок выдачи исполнителем 
необходимых рекомендаций в связи с осущест-
влением такого мониторинга.

3 этап. Проектирование и строительство га-
зопровода.

До границ земельного участка эти работы 
выполняет АО «Газпром газораспределение 
Пермь». На участке и в доме — собственник. При 
этом к моменту пуска газа собственник должен 
выполнить комплекс работ со своей стороны, то 
есть подготовить дом к приёму газа.
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