
МЕДИЦИНСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 

ПОСЁЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА, В ОБОСОБЛЕННОМ 

СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ В ПОСЁЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛИ 

СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ 

Законом Свердловской области от 29 октября 2007 г. N 126-ОЗ "Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области" для медицинский и педагогических работников, 

осуществлявших (осуществляющих) работу в государственной организации Свердловской 
области или муниципальной организации, расположенной в поселке городского типа или 
сельском населенном пункте установлена социальная гарантия) в форме: 

1. Компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 

связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 
газовым сетям, 

2. Компенсации 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне, 
утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудования, 
но не более установленного Правительством Свердловской области максимального 
предельного размера этой компенсации или освобождения от 90 процентов затрат на 
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, 

включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением (технологическим 

присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на 
приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудования, но не более установленного Правительством 
Свердловской области максимального предельного размера этого освобождения. 

Предоставление социальных гарантий осуществляется территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по месту 
жительства гражданина. 

Социальные гарантии в связи с газификацией жилого помещения предоставляются медицинским 
и педагогическим работникам при соблюдении следующих условий: 

1. Медицинский или педагогический работник проживает на территории Свердловской 
области в жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном) или 

подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям; 
2. Затраты на газификацию осуществлены медицинским или педагогическим работником на 

подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям: 

 жилого помещения, принадлежащего этому медицинскому или педагогическому 
работнику на праве собственности; 

 жилого помещения в период его строительства; 

3. Жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 
принадлежит медицинскому или педагогическому работнику на праве собственности; 

4. Медицинский или педагогический работник в период осуществления затрат на 
газификацию и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 
осуществлял (осуществляет) работу в государственной организации Свердловской 
области или муниципальной организации, расположенной в поселке городского типа или 



сельском населенном пункте, в обособленном структурном подразделении такой 

организации, расположенном в поселке городского типа или сельском населенном 
пункте; 

5. Медицинскому или педагогическому работнику не оказывалась социальная помощь и не 
предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

6. Затраты на газификацию осуществлены в период с 18 октября 2021 года по 31 декабря 
2030 года. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являющимся медицинским или педагогическим работником, прилагаются 
следующие документы: 

1. Правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве 
собственности заявителю в период осуществления затрат на его подключение 

(технологическое присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявления, право 
собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2. Договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым 
сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока 
выполнения работ; 

3. Акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный 
заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы; 

4. Документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение 
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в 
случае обращения заявителя через представителя. 

Управление социальной политики в течение двух рабочих дней со дня принятия заявления 
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сведения: 

1. О регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской области; 
2. Об осуществлении работы в государственной организации Свердловской области или 

муниципальной организации, расположенной в поселке городского типа или сельском 
населенном пункте, в обособленном структурном подразделении такой организации, 
расположенном в поселке городского типа или сельском населенном пункте, в период 
осуществления затрат на подключение (технологическое присоединение) жилого 
помещения к газовым сетям и на день подачи заявления. 

Заявитель вправе представить указанные документы, по собственной инициативе. 

Перечень бытового газового оборудования: 

1. Газовый котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или газовый котел 
одноконтурный (отопительный) и (или) газовый водонагреватель (бойлер); 

2. Газовая плита или газовая варочная поверхность (панель) и (или) газовый духовой шкаф 

(духовка); 
3. Газовый счетчик; 

4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности; 
5. Сигнализатор загазованности или сигнализатор угарного газа. 

Максимальный предельный размер освобождения от 90 процентов затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на 
разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение бытового газового 
оборудования в соответствии с Перечнем бытового газового оборудования, установлен в сумме 
100 тысяч рублей. 

Обращаться по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1А, каб. № 4, или по телефону 2-43-96 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНАМ, 

КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА ДОСРОЧНАЯ СТРАХОВАЯ 

ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ, СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ В ФОРМЕ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К 

ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ТАКИХ ЗАТРАТ 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области 
регулируется Законом Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области». 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан осуществляется в форме: 

1. компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 

жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 
газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в 
перечне  (приложение 1), бытового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей 
(далее - частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений к газовым 

сетям); 
2. освобождения от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 

жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 
газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне 
(приложение 1) бытового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей (далее - 

частичное освобождение от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям). 

  Социальные гарантии гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по 

старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности (далее - 
гражданин, которому установлена пенсия) предоставляются при соблюдении следующих 
условий: 

1) гражданин, которому установлена пенсия, проживает на территории Свердловской области в 

жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном) или подключаемом 
(технологически присоединяемом) к газовым сетям; 

2) затраты осуществлены гражданином, которому установлена пенсия, на подключение 
(технологическое присоединение) к газовым сетям: 

жилого помещения, принадлежащего этому гражданину на праве собственности, - в случае 
предоставления социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 

жилых помещений к газовым сетям или в форме частичного освобождения от затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям; 

жилого помещения в период его строительства - в случае предоставления социальных гарантий в 
форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям; 

2-1) жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 
принадлежит гражданину, которому установлена пенсия, на праве собственности; 

3) гражданин, которому установлена пенсия, в период осуществления затрат и на день подачи 
заявления о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не осуществляет) работу и 
(или) иную деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом; 

4) гражданину, которому установлена пенсия, не оказывалась социальная помощь и не 
предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

https://tusp27.msp.midural.ru/deyatelnost31/mery-socpodderzhki31/gazifikaciyac6/perechen-bytovogo-gazovogo-oborudovaniya69.html
https://tusp27.msp.midural.ru/deyatelnost31/mery-socpodderzhki31/gazifikaciyac6/perechen-bytovogo-gazovogo-oborudovaniya69.html


5) затраты осуществлены в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2030 года. 

В случае смерти (гибели) гражданина, имевшего право на получение социальных гарантий в 

форме частичной компенсации затрат на подключение жилого помещения к газовым сетям и не 
воспользовавшегося этим правом, указанные гарантии предоставляются вдове (вдовцу) этого 
гражданина при соблюдении следующих условий: 

1) вдова (вдовец) умершего гражданина проживает на территории Свердловской области в 
жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном) к газовым сетям; 

2) жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 
принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) умершего гражданина. 

Предоставление социальных гарантий осуществляется Управлением социальной политики по 
месту жительства гражданина на основании его заявления. Заявитель предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являющимся гражданином, которому установлена пенсия, прилагаются 
следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве 
собственности заявителю в период осуществления затрат на его подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявления, право собственности на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, - в случае осуществления 
заявителем затрат на подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям жилого 
помещения; 

2) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 
с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 

3) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный 
заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы; 

4) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение 
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения 
заявителя через представителя. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, 

поданному заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, которому установлена 
пенсия, прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подключенное (технологически 

присоединенное) к газовым сетям, принадлежащее на праве собственности на день подачи 
заявления вдове (вдовцу) гражданина, которому установлена пенсия, право собственности на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий, что жилое помещение право собственности на которое не было 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости на жилое помещение, в 
период осуществления затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым 
сетям принадлежало на праве собственности гражданину, которому установлена пенсия, вдове 
(вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии, - в случае осуществления 

гражданином, которому установлена пенсия, затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям жилого помещения; 

3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 
гражданина, которому установлена пенсия, с подрядной организацией с указанием стоимости 
выполненных работ и срока выполнения работ; 

4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный 
гражданином, которому установлена пенсия, подрядной организацией и представителем газовой 
службы; 

5) документы, подтверждающие произведенные гражданином, которому установлена пенсия, 
расходы на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

6) свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, которому 
установлена пенсия; 



7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения 
заявителя через представителя. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от 

затрат, поданному заявителем, являющимся гражданином, которому установлена пенсия, 
прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности заявителю, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

2) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 
с подрядной организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ; 

3) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, в случае обращения 
заявителя через представителя. 

Обращаться по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1А, каб. № 4, или по телефону 2-43-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО 



ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ В ФОРМЕ ЧАСТИЧНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ИЛИ ЧАСТИЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКИХ ЗАТРАТ 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области 
регулируется Законом Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области». 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан осуществляется в форме: 

1. компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 

жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 
газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне 

(приложение 1) бытового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей (далее - 
частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям); 

2. освобождения от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 
газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне 
(приложение 1), бытового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей (далее - 
частичное освобождение от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям). 

Социальные гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области в жилом помещении, подключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым сетям; 

2) жилое помещение принадлежит малоимущей семье, одному из членов малоимущей семьи или 
малоимущему одиноко проживающему гражданину на праве собственности; 

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них 
причинам, порядок установления которых определяется постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 211-ПП, имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему 
гражданину не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на 
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

5) заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям подано не позднее 12 месяцев, считая с месяца, 
следующего за месяцем, в котором осуществлены такие затраты, - в случае предоставления 

социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям. 

Предоставление социальных гарантий осуществляется Управлением социальной политики по 
месту жительства гражданина на основании его заявления. Заявитель предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином, прилагаются следующие документы: 

1) документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи за три месяца предшествующих 
месяцу обращения с заявлением; 

2) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю 
социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат; 
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3) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи, право собственности на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

4) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 
с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 

5) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный 
заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы; 

6) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение 
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения 
заявителя через представителя; 

8) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от 

затрат, поданному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином, вместо документов, указанных в пунктах 5 и 6, прилагается 
документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обращаться по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1А, каб. № 4, или по телефону 2-43-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНАМ, 

ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 60 ИЛИ 55 ЛЕТ (СООТВЕТСТВЕННО 

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ) В ФОРМЕ ЧАСТИЧНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ИЛИ ЧАСТИЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКИХ ЗАТРАТ 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области 
регулируется Законом Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области». 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан осуществляется в форме: 

1. компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 

жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 

газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне 
(приложение 1), бытового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей (далее - 
частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям); 

2. освобождения от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 

связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 
газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне 
(приложение 1), бытового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей (далее - 
частичное освобождение от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям). 

Социальные гарантии гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) гражданин, достигший возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
проживает на территории Свердловской области в жилом помещении, подключенном 
(технологически присоединенном) или подключаемом (технологически присоединяемом) к 
газовым сетям; 

2) затраты, осуществлены гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), на подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям: 

жилого помещения, принадлежащего этому гражданину на праве собственности, - в случае 

предоставления социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям или в форме частичного освобождения от затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям; 

жилого помещения в период его строительства - в случае предоставления социальных гарантий в 
форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям; 

2-1) жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 

принадлежит гражданину, достигшему возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), на праве собственности; 

3) гражданин, достигший возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), в период 
осуществления затрат и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не 

осуществлял (не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период которой он 
подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным 
законом; 

4) гражданину, достигшему возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не 
оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию 
жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

5) затраты осуществлены в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2030 года. 

В случае смерти (гибели) гражданина, имевшего право на получение социальных гарантий, 
предоставляются вдове (вдовцу) этого гражданина при соблюдении следующих условий: 
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1) вдова (вдовец) умершего гражданина проживает на территории Свердловской области в 
жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном) к газовым сетям; 

2) жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 
принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) умершего гражданина. 

Предоставление социальных гарантий осуществляется Управлением социальной политики по 
месту жительства гражданина на основании его заявления. Заявитель предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являющимся гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве 
собственности заявителю в период осуществления затрат на его подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявления, право собственности на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, - в случае осуществления 

заявителем затрат на подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям жилого 
помещения; 

2) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 
с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 

3) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный 
заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы; 

4) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение 
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения 
заявителя через представителя. 

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего возраста 60 или 
55 лет (соответственно мужчины и женщины) прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подключенное (технологически 
присоединенное) к газовым сетям, принадлежащее на праве собственности на день подачи 
заявления вдове (вдовцу) гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) право собственности на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий, что жилое помещение право собственности на которое не было 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости на жилое помещение, в 
период осуществления затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым 
сетям принадлежало на праве собственности гражданину, достигшему возраста 60 или 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные 
гарантии, - в случае осуществления гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) затрат на подключение (технологическое присоединение) 
к газовым сетям жилого помещения; 

3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 

гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины) с 
подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; 

4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный 
гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
подрядной организацией и представителем газовой службы; 

5) документы, подтверждающие произведенные гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) расходы на подключение (технологическое 
присоединение) жилого помещения к газовым сетям; 

6) свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, достигшего возраста 
60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения 
заявителя через представителя. 



К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного освобождения от 

затрат, поданному заявителем, являющимся гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности заявителю, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

2) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям 
с подрядной организацией с указанием стоимости выполнения работ и срока выполнения работ; 

3) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, в случае обращения 
заявителя через представителя. 

Обращаться по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1А, каб. № 4, или по телефону 2-43-96 

 

 

 


