
ДОКЛАД  
Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнова 

«О планах газификации на территории городских и сельских поселений 
Свердловской области в 2022 году и последующие годы» 

 на пленарном заседании «Форума депутатов представительных органов 
городских и сельских поселений Свердловской области»  

20.01.2022 в 12.00 час.  
  

Уважаемый Евгений Владимирович! 
Уважаемая Людмила Валентиновна! 

Уважаемые Депутаты! 
Слайд 1  
 

 
В целях развития газификации Свердловской области неотъемлемой 

частью процесса газификации территорий, помимо строительства новой 

инфраструктуры, являются мероприятия по увеличению пропускной 

способности действующих газовых сетей для дополнительного подключения 

к ним частных домовладений, реконструкции действующих и строительства 

новых газораспределительных станций, развитие «альтернативной» 

газификации удаленных от сетевого газа населенных пунктов.    

 



Слайд 2 

 

 На 2022 год на строительство межпоселковых и газораспределительных 

сетей пунктах за счет всех источников финансирования планируется 

выделить 5,85 млрд. руб. (Справочно 5850,37 млн. руб.), в том числе за счет средств 

областного бюджета 478,77 млн. руб., средств бюджетов муниципальных 

образований 42,38 млн. руб., за счет внебюджетных источников 5329,22 млн. 

руб. в которых средства единого оператора газификации составляют 4069,84 

млн. руб. 

 Справочно. 

По соглашению ЕОГ и ГАЗЭКС 4, 890 млрд. рублей (4 млрд.890 млн. 372 тыс. 360 руб), из них 

3,191 млрд. для ГАЗЭКС и 1,698 млрд. для нужд ГУП СО и РГИ.   

В последующем, в целях ликвидации «узких» мест в газовых сетях, 

вызванных дефицитом газа планируется реализация проектов на территории 

ряда муниципальных образований, наиболее крупные проекты:  

- за счет средств ГАЗПРОМа реконструкция газораспределительной станции 

Сысерть в период с 2024- по 2026 годы; 

- за счет средств ГАЗПРОМа реконструкция выхода № 1 



газораспределительной станции Сухой Лог на период 2023-2027 годы; 

 

 - за счет средств областного бюджета проектирование и строительство новой 

газораспределительной станции производительностью 20 тысяч кубических 

метров в час в с. Байкалово для нужд Байкаловского и Слободо- Туринского 

муниципальных районов в период 2022-2025 годов.  

- за счет средств областного бюджета в целях альтернативной газификации  

п.г.т. Шаля запланировано строительство нового комплекса регазификации 

сжиженного природного газа в период с 2024 по 2025 годы.  

Слайд 3  

 

На период 2022-2024 годов на строительство межпоселковых и 

газораспределительных сетей пунктах за счет всех источников 

финансирования планируется выделить 10,64 млрд. руб. (Справочно. 10 642,47 млн. 

руб.), в том числе за счет средств областного бюджета 1 759,6 млн. руб., средств 

бюджетов муниципальных образований 148,35 млн. руб., за счет 

внебюджетных источников 8 734,52 млн. руб. в которых средства единого 

оператора газификации составляют порядка 5 млрд. руб. (Справочно. 4 805,41 млн. 



руб.). 

В целом на социальную догазификацию Свердловской области до 2024 

года (с учетом реализации мероприятий по догазификации Свердловской 

области в 2021 году) запланировано привлечь средства единого оператора 

газификации в объеме порядка 5,5 млрд. рублей (Справочно. 5 397 289,83 тыс. руб.). 

Слайд 4 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

Владимира Владимировича Путина по реализации Послания Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в части вопроса 

социальной газификации, одним из ключевых направлений развития 

гаазификации региона является догазификация Свердловской области.       

Кратко доведу основные моменты догазификации. Социальная 

догазификация предполагает бесплатное строительство газопроводов от 

существующей газовой сети до границ земельных участков жителей при 

соблюдении следующих условий: 

- Индивидуальный жилой дом находится в газифицированном населенном 

пункте. То есть по поселку уже проложены газораспределительные сети. 



- Дом и земельный участок находятся в собственности. Если на земельном 

участке нет зарегистрированного в установленном порядке домовладения, то 

бесплатное подключение будет возможно только после оформления права 

собственности на жилой дом.  

- Собственником направлена заявка и заключен договор подключения. Кроме 

того, собственник за свой счет в сроки, указанные в договоре о подключении, 

выполнит работы по проведению газовой трубы на своём участке и 

приобретёт газовое оборудование (газовый котёл, газовая плита и др.) 

(Справочно. стоимость работ составляет от 100 тыс. рублей, в зависимости от типа 

оборудования) 

- Потребление газа предполагается для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской или 

профессиональной деятельности. Иными словами заявка на бесплатное 

подключение может быть согласована, если газ будет использоваться для 

отопления и горячего водоснабжения жилого дома, а также приготовления 

пищи. 

- Если дом находится в садовом (огородном) некоммерческом товариществе, 

газовую трубу подведут только до их границы, но не к самому домовладению. 

То есть в таком случае, заявителю необходимо будет учётам затраты на 

прокладку газовой трубы по территории СНТ (ДНТ) непосредственно до 

своего участка.  

          Для подачи заявки в обязательном порядке нужны 

правоустанавливающие документы на земельный участок и 

индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, ИНН, СНИЛС и 

контактные данные 

          С учетом того, что обязанность выполнения и оплаты работ по 

проведению газа непосредственно на самом участке по-прежнему возложена 

на жителей важно знать, что часть расходов, понесённых собственниками на 

подключение газа могут быть компенсированы следующим категориям 

граждан: семьям и гражданам с доходом ниже величины установленного 



прожиточного минимума; пенсионерам; гражданам с досрочной страховой 

пенсией по старости, инвалидности, социальной пенсией по инвалидности. 

Компенсация затрат на подключение к газу составляет до 70 тысяч 

рублей. Кроме того, законодательством предусмотрена возможность 

использования средств областного материнского капитала в размере 146 тыс. 

рублей на газификацию жилых помещений.  

Подать заявку можно на портале СОЦГАЗ.РФ, через Госууслуги или в 

офисе газораспределительной организации. Необходимо отметить, что 

Свердловская область не входит в перечень федеральных территорий и 

субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор 

газификации «Газпром газификация» (Справочно. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2021 г. N 3603-р). Региональным оператором 

газификации Свердловской области определен «ГАЗЭКС» (Справочно. 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 05.08.2021 № 117-РГ).   

Слайд 5  

 

Для жителей в постоянном режиме работают телефоны «горячих 

линий» регионального оператора газификации и других 



газораспределительных организаций, по которым специалисты дадут 

необходимые разъяснения. Контакты указаны на слайде.    

В целях реализации мероприятий по догазификации Правительством 

Свердловской области совместно с региональным оператором и 

газораспределительными организациями проводится следующая работа:  

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области 

(Справочно. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 06.07.2021 

№ 96-РГ) сформирован региональный штаб по развитию газификации и 

газоснабжения Свердловской области. Регулярно проводятся заседания 

штаба, всего проведено 17 заседаний, в том числе три расширенных 

совещания в режиме ВКС с главами муниципалитетов.  

2. В рамках региональной программы газификации утвержден 

сформированный по предложениям администраций муниципальных 

образований и газораспределительных организаций пообъектовый план 

график домовладений.  

В срок до 2028 года запланировано создание технической возможности для 

догазификации почти 50 тыс. (Справочно 49990) домовладений, в том числе до 

конца 2022 года –более чем 31,4 тыс. домовладений. (Справочно. 31412)  

Слайд 6  



 

3. На сегодняшний день от жителей поступило 18 210 заявок на 

догазификацию. По данным заявкам уже заключено более 3,4 тысячи 

(Справочно. 3414) договоров, еще 1281 договора сейчас на подписании у жителей. 

В более чем тысяче домов (Справочно. 1064 дома) уже пущен газ.       

Справочно  

Структура заявок:  

Всего 18210 

В работе – 8611 

На уточнении -4826 

Отклонены -3709 (причины – дублирование заявки 1537 шт., не соотв. критериям 

догазификации, населенный пункт не газифицирован) 

Исполнены – 1064  

Рекомендую ознакомиться с информационными материалами в разделе 

«Социальная газификация» на сайте Министерства энергетики и ЖКХ, также 

для удобства граждан там размещен пообъектовый план-график с 

возможностью поиска домовладения по населенным пунктам.  

Вместе с тем, темп подачи заявок жителей Свердловской области 

недостаточен и составляет 36 процентов от включенных в план-график 

домовладений.  

Для догазификации до границ земельного участка необходимо наличие 

направленной заявки и заключенного договора. Согласно требованиям 



федерального законодательства (Справочно. Постановление Правительства от 

13.09.2021 № 1548-ПП) объекты плана графика, неподтвержденные заявками 

жителей и заключенными договорами подлежат исключению.  

В этой связи прошу Вас, уважаемые депутаты, усилить работу с 

гражданами по разъяснению и популяризации социальной догазификации с 

последующим направлением ими заявок.   

Слайд 7 

Благодарю за внимание. Доклад закончен.  


