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О чем этот обзор?

Канал “Газификация” специализируется на освещении новостей о развитии систем 
газоснабжения России. Наша редакция ежедневно отбирает и публикует главные 
новости в контексте газификации и догазификации регионов РФ.

Благодаря фокусу на одной теме и погружению в релевантное информационное поле, 
мы можем выделить ряд трендов, которые оформились в рамках исполнения поручения 
президента России по достижению максимальной технически возможной газификации 
страны к 2030 году. 

Один из них - корреляция между мерами по субсидированию мероприятий 
догазификации региональными администрациями и динамикой новых подключений 
жителей к газораспределительным сетям. 

Субъекты РФ, где введены льготы и компенсации расходов, которые граждане 
несут при подготовке домовладения к подключению газа (покупка котла, плиты и пр.), 
собирают большее число заявок на ускоренные подключения. 

Еще два фактора, которые эксперты выделяют как значимые в рамках ускорения 
газификации, — это степень вовлечения губернаторов в менеджмент программ 
развития газоснабжения, а также эффективность взаимодействия 
с Единым оператором газификации, компанией “Газпром газификация”. 

В связи с этим в обзор также добавлены статусы публикации планов-графиков 
догазификации, которые утверждаются с “Газпромом”, и мониторинг роли 
губернаторов в региональных штабах газификации.
#субсидиинагаз #СЗФО #газификация

Канал “Газификация” в Telegram — @gasification_news
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Субсидирование 
догазификации

Республика 
Карелия

Субсидии на газ могут получить малоимущие граждане, которые 
зарегистрированы в индивидуальных жилых домах, подлежащих 
газификации. Они могут быть как собственниками домовладе-
ний, так и иметь долю 
в праве собственности.

Размер выплаты составляет 80% от стоимости работ 
по газификации дома и участка, но не более 96 тыс. рублей при 
наличии фасадного крана и не более 121,6 тыс. рублей со строи-
тельством газопровода в границах 
земельного участка.

Республика 
Коми

Архангельская 
область

Одиноко проживающие пенсионеры, семьи 
с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет, семьи 
с детьми-инвалидами, неполные семьи, в которых один родитель 
воспитывает одного и более детей до 18 лет 
и другие категории граждан могут рассчитывать 
на компенсацию в размере до 30 тыс. рублей. 

Также #субсидиинагаз могут получить малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане. 
Им положена компенсация расходов в размере 
до 50 тыс. рублей. 

На приобретение и установку газоиспользующего 
оборудования можно направить средства 
регионального семейного капитала в пределах 
150 тыс. рублей. 

Правом на компенсацию смогут воспользоваться 
жители региона, являющиеся получателями ежемесячного 
пособия на ребенка, члены многодетных семей, инвалиды и 
члены семей, имеющих детей-инвалидов, пенсионеры, имеющие 
право на получение региональной социальной доплаты к 
пенсии, а также ветераны труда, труженики тыла, лица, постра-
давшие от политических репрессий, одинокие пожилые люди, 
имеющие в собственности жилые помещения. 

Денежная выплата будет предоставляться однократно 
в размере 50% от фактически понесенных расходов 
на газификацию индивидуальных жилых домов. 
Максимальный размер субсидии на газ 
составит 75 тыс. рублей. 
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Субсидирование 
догазификации

Меры поддержки для газификации участков вологжан разрабо-
тают до 15 марта. Региональные власти 
"изучают этот вопрос и по итогам анализа представят 
в федеральный штаб свои конструктивные предложения".

Администрациям муниципальных образований 
в декабре было поручено на 2022 год 
предусмотреть меры поддержки отдельным 
категориям граждан по субсидированию затрат 
на внутридомовую газификацию.

В рамках субсидии возмещаются затраты на приобретение 
газоиспользующего оборудования (плита, водонагреватель, 
котел) общей стоимостью до 35 тыс. руб. Кроме того, 
средства можно направить на проведение газопровода 
по своему земельному участку. 

Максимальный размер субсидии на одно домовладение 
составляет 180 тыс. руб. жителям Ленинградской области, 
200 тыс. руб. – льготным категориям граждан, 300 тыс. руб. – 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам.

Компенсация выплачивается на домовладение, в котором 
не менее года зарегистрирован собственник и (или) 
его родстенники.

Не участвует в мероприятиях 
по догазификации
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Вологодская 
область

Калининградская 
область

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Ленинградская область - лидер по социальной 
поддержке догазификации в Северо-Западном 
федеральном округе



Субсидирование 
догазификации

Согласно региональному закону от 26 декабря 2008 года 
№ 457-0, поддержка обеспечивается малоимущим семьям 
и одиноко проживающим гражданам, среднедушевой 
доход которых не превышает на каждого члена семьи 
величины прожиточного минимума. 

Социальная поддержка оказывается малоимущим семьям 
и гражданам, включая тех, кто с 2007 года выполнил за свой 
счет работы по газификации домовладений. На помощь могут 
рассчитывать льготники, чьи домовладения находятся 
в границах городского округа, ряде муниципальных районов 
и округов. При этом дома должны находиться в собственности 
граждан, которые претендуют на льготы, и являться местом 
их жительства

Величина льготы составляет 50% от стоимости фактически 
произведенных работ. Однако надо принять во внимание, что 
при этом не учитываются стоимость газовой плиты, газового 
водонагревателя, газового отопительного котла и стоимость 
работ по устройству дымоходов и вентиляции.

Право на возмещение части затрат на приобретение газового 
оборудования получат инвалиды 1 группы, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, лица, отмеченные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, а также семьи, имеющие ребенка-инва-
лида. Выплаты будут производиться через территориальные 
отделы Комитета по социальной защите. 

Размер субсидии на газ будет рассчитываться, исходя 
из фактически понесенных расходов на приобретение 
газового оборудования: газового котла, газовой плиты, 
газового водонагревателя, прибора учета газа. Максимальная 
сумма компенсации – 40 тыс. рублей.
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область
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Субсидирование 
догазификации

Меры соцподдержки по финансированию расходов, связанных 
с устройством внутренней системы газоснабжения предоставля-
ются ражданам, которым в соответствии с действующим законо-
дательством РФ и Санкт-Петербурга установлены меры соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг:
- семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой
доход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге;
- гражданам, являющимся получателями пенсий, в отношении
которых не установлены меры социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг.

В первоочередном порядке меры социальной поддержки предо-
ставляются следующим гражданам, относящимся к категориям,
зарегистрированным и постоянно проживающим в подлежащем 
газификации жилом помещении: инвалидам войны; участникам 
Великой Отечественной войны; лицам, отмеченным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Расчет потребности в расходах за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга по устройству внутренней системы газоснаб-
жения осуществляет администрация после того, как Комитет по 
энергетике и инженерному обеспечению утверждает адресную 
программу - то есть потребность (и соответственно размер 
помощи) рассчитывается индивидуально.
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Публикация планов-графиков 
догазификации

Республика 
Карелия

Республика 
Коми

Архангельская 
область

Вологодская 
область

Калининградская 
область

8

План-график опубликован на сайте администрации региона 

План-график опубликован на сайте администрации региона 

План-график опубликован на сайте администрации региона

План-график опубликован на сайте 
департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования

План-график опубликован на сайте 
Министерства строительства

Важно! С 9 февраля 2022 года новые подключения 
жителей к сетям не проводятся в виду запертых 
мощностей газораспределительных станций (ГРС) 

https://gov.karelia.ru/legal_acts/182676/
https://arch.rkomi.ru/deyatelnost/gazifikaciya
https://dvinaland.ru/news/news_list.php?ID=1088158
https://tekvo.gov35.ru/deyatelnost/uchastie-v-gosudarstvennykh-i-tselevykh-programmakh/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=114520
https://minstroy.gov39.ru/zkh/perspektivnyy-plan-razvitiya-zhkkh/razvitie-gazifikatsii.php


Публикация планов-графиков 
догазификации

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Новгородская 
область

Псковская 
область

Санкт-Петербург

План-график опубликован на сайте Комитета 
по топливно-энергетическому комплексу :

Не участвует в мероприятиях 
по догазификации

План-график опубликован на сайте 
Министерства ЖКХ - однако сам документ 
не открывается

План-график опубликован на сайте Комитета 
по тарифам и энергетике: 

План-график опубликован на сайте Комитета 
по топливно-энергетическому комплексу :
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https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/
https://jkh.novreg.ru/plan-grafik-po-gazifikatcii.html
https://tarif.pskov.ru/gosudarstvennaya-programma/gosudarstvennaya-programma/gazifikaciya
https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/


Роль губернаторов в менеджменте 
догазификации
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Республика 
Карелия

Региональный штаб по газификации возглавляет 
губернатор Артур Парфенчиков 

Республика 
Коми

Региональный штаб возглавляет глава Республики 
Коми Владимир Уйба

Архангельская 
область

Региональный штаб возглавляет губернатор 
Александр Цыбульский

Вологодская 
область

Региональный штаб возглавляет губернатор Олег Кувшинников 

Калининградская 
область

Региональный штаб возглавляет заместитель председателя 
правительства области Александр Рольбинов

Ленинградская 
область

Новгородская 
область

Мурманская 
область

Псковская 
область

Санкт-Петербург

Региональный штаб по газификации возглавляет губернатор 
Александр Дрозденко

Не участвует в мероприятиях 
по догазификации

Региональный штаб по газификации возглавляет 
губернатор Андрей Никитин

Региональный штаб по газификации возглавляет губернатор 
Михаил Ведерников 

Региональный штаб по газификации 
возглавляет губернатор Александр Беглов 



Статистика по поданным заявлениям 
на догазификацию 
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Республика 
Карелия

Потенциал догазификации - 4436 подключений 
Собрано заявок - 1314

Потенциал догазификации - 3024 подключений 
Собрано заявок - 2916

Потенциал догазификации - 2881 подключение 
Собрано заявок - 1920

Потенциал догазификации - 26256 подключений 
Собрано заявок - 12531

Потенциал догазификации - 5403 подключения 
Собрано заявок - 4675

Потенциал догазификации - 86657 подключений 
Собрано заявок - 24985

Не участвует в мероприятиях 
по догазификации

Потенциал догазификации - 37486 подключений 
Собрано заявок - 7176

Потенциал догазификации - 30435 подключений 
Собрано заявок - 13951

Потенциал догазификации - 1339 подключений 
Собрано заявок - 2240

Республика 
Коми

Архангельская 
область

Вологодская 
область

Калининградская 
область

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Новгородская 
область

Псковская 
область

Новгородская 
область
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