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ДОГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГАЗОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
До 1 ноября 2021 года пра-

вительство РФ должно ут-
вердить нормативно-право-
вые акты: нормы по площади 
жилых домов, к которым бу-
дет бесплатно подводиться 
газ; максимальный объем 
потребления газа для под-
ключения по программе (по-
ка речь идет о максимальном 
расходе до 7 куб. м в час., ес-
ли не хватает мощности газо-
вой трубы, тогда проводятся 
мероприятия, направленные 
на увеличение пропускной 
ее способности); показатель 
максимальной удаленности 
границы участка от действу-
ющего газопровода (на дан-
ный момент рассматривается 
цифра в 200 м или ближай-
шая точка земельного участ-
ка от газопровода). 

Догазификация распро-
страняется на бесплатное 
подключение индивидуаль-
ных жилых домов, принадле-
жащих на праве собственно-
сти заявителям – физическим 
лицам, в населенных пун-
ктах, в которых уже проложе-
ны внутрипоселковые сети, 
и требуется, как правило, до-
строить газопроводы до гра-
ниц земельных участков, на 
которых расположены такие 
дома

Газификация же касается, 
во-первых, не только граждан, 
но и бизнеса, которые долж-
ны платить за это, во-вторых, 
газификация предполагает 
строительство магистраль-
ных и (или) межпоселковых 
газопроводов, внутрипосел-
ковых газопроводов, а уже 
потом строительство газо-
провода до границ земельных 
участков заявителей.В случае 
если у Вас есть документы 
подтверждающие права соб-
ственности на земельный 
участок и на индивидуаль-
ный жилой дом, расположен-
ный в населенном пункте, 
который уже газифицирован, 
Вы попадете в программу до-
газификации.

Поэтому сначала необходи-
мо оформить право собствен-
ности на земельный участок 
и дом, а уже после подать за-
явку на догазификацию. 

пришли представители де-
сяти семей, от которых спе-
циалист ЕЦПУ филиала АО 
«Газпром газораспределе-
ние» в п. Покровское Елена 
Афонина приняла заявле-
ния. 

На территории поселения 
в догазификации участву-
ют три многодетные семьи. 
Супруги Елена и Иван Ря-
бых, проживающие в д. Дю-
ковской, воспитывали трое 
детей: Кирилла, Веронику, 
Варвару, а полтора года на-
зад они взяли под опеку ма-
ленькую Алину. 

– Чтобы протянуть газ от 
центральной ветки до на-
шего домовладения, необ-
ходимо около 500 тыс. руб., 
– рассказывает Иван Рябых. 
– По телевидению и от гла-
вы поселения Елены Тучко-
вой я получил информацию 
о программе догазифика-
ции. Надеюсь, что после 
этого схода догазификация 
в нашем поселении пойдет 
быстрее.

Индивидуальный пред-
приниматель Жасурбек Ума-
ров приехал на Орловщину 
десять лет назад с целью 
заработка, а спустя восемь 
лет купил дом в Дюковской 
и перевез сюда свою семью. 
У Умаровых трое детей: 
Аюббек и Мухаммед-Али 
– школьники, а Мухаммед-
Юсуфу чуть больше меся-
ца. Пока жилое помещение 
отапливается дровами, а на 
баллонном газе готовится 
пища. Надо ли говорить, что 
подведение газа для много-
детной семьи – жизненная 
необходимость.

– Мы уже подали заявле-
ние и ждем, когда в наш дом 
придет газ, – говорит Жа-
сурбек Камбаралиевич.

В настоящее время, по 
данным ЕЦПУ филиала АО 
«Газпром газораспределе-
ние Орел» в п. Покровское, 
уже подали заявления на 
догазификацию 40 жителей 
района. Планируется, что 
жители смогут подавать за-
явки на догазификацию не-
сколькими способами, в том 
числе через сайт АО «Газ-
пром газораспределение 
Орел» в личном кабинете, 
а на партале Единого Опе-
ратора Газификации https://
connectgas.ru/. Таким об-
разом, житель Камчатки, 
имеющий домовладение в 
Орловской области, может 

Сход в Верхососенском поселенииЖасурбек Умаров и Иван Рябых

Елена Афонина ведет прием предварительных заявлений

Валерий Латынцев

В соответствии 
с поручением пре-

зидента РФ Влади-
мира Путина по итогам послания Федеральному 

собранию будет осуществляться бесплатная под-
водка газа в газифицированных населенных пун-

ктах до границ земельных участков, расположен-
ных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в 

случае наличия соответствующей заявки.
Принятая в апреле правительством России 

«Дорожная карта» ускоренной газификации опре-
делила предварительные критерии такого под-
ключения: земельные участки, расположенные 

на расстоянии не более 200 м от существующих 
газопроводов, в которых есть достаточная про-
пускная способность для подключения, а также 
мощность внутридомового газового оборудования 

не превышает 7 кубических метров в час.
Власти рассматривают газификацию как важ-
ный социальный проект, который существенно 
повысит качество жизни людей во многих реги-
онах, поэтому газификация является одной из 

стратегических задач правительства.
«ХОЖДЕНИЕ 

В НАРОД»
4-6 августа начальник 

Единого центра предостав-
ления услуг АО «Газпром 
газораспределение Орел» 
Валерий Латынцев и специ-
алист ЕЦПУ филиала АО 
«Газпром газораспределе-
ние Орел» в п. Покровское 
Елена Афонина провели 
сходы граждан по вопросам 
догазификации в райцентре 
и в населенных пунктах: 
Федоровка, Верхососенье, 
Топки, Никольское, Дроско-
во, Тимирязево, Озерное, 
Столбецкое, Журавец, Ли-
повец, Трудки, Протасово. 

– С собой мы привезли 
бланки заявлений на дога-
зификацию, которые жители 
здесь могут заполнить, в на-
шем автомобиле в наличии 
вся необходимая компью-
терная техника, чтобы со-
брать пакет документов, – 
пояснил Валерий Павлович. 
– С целью определения ко-
личества потребителей мы 
поддерживаем тесную связь 
с местной администраци-
ей, то есть вся информация 
поступает «снизу». Также 
у потребителей есть воз-
можность потом дополнить 
заявки необходимыми до-
кументами. Мы «идем в на-
род», чтобы люди остались 
довольны заботой государ-
ства, чтобы они получили 
очередное благо: догазифи-
кация носит социальную на-
правленность. 

В Верхососенском сель-
ском поселении на сход 

подать заявление на догази-
фикацию с прикреплением 
необходимых документов. 
В настоящее время портал 
доступен со стационарных 
компьютеров.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ 

ДЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ 
ДОМА

Для участия в догазифи-
кации необходимы заявка 
на подключение, правопод-
тверждающие документы на 
частный дом и участок, про-
ект газификации в пределах 
участка. Также технические 
условия должны содержать 
пункт о возможности под-
ключения к внутрипосел-
кому газопроводу. Житель 
поселения Марина Малы-
гина обратилась с вопросом 
о газификации населенного 
пункта Верхососенье Цен-
тральное: газа здесь нет, хотя 
жители окрестных деревень 
его получают с 2005-го года. 

– Это не догазификация, 
это уже капитальное строи-
тельство в рамках инвести-
ционной программы, – по-
яснил Валерий Латынцев и 
объяснил, что можно сде-
лать, чтобы решить эту про-
блему. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ 

ГАЗИФИКАЦИИ 
И ЗА ЧТО 

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Подведением газа к част-

ным домам будут заниматься 
газораспределительные ор-
ганизации. Они же выдают 
технические условия на под-
ключение. Если технические 
условия показывают возмож-
ность подключения, заключа-
ется договор на подведение 
газа с указанием сроков. В 
обязанности ГРО входит под-
ведение газовой магистрали до 
границы участка гражданина, 
подготовка точки пуска газа. 
Прокладка коммуникации про-
изводится с привлечением спе-
циализированной подрядной 
организации. ГРО проверяет 
готовность для подключения 
газа, после чего присоединяет 
оборудование абонента к точ-
ке на границе участка. Газ до 
границ участка домовладения 
будут подводить без привле-
чения средств граждан. А вот 
за работу по прокладке комму-
никаций и установке оборудо-
вания в границах участка, за 
приобретение газового обору-
дования и материалов владель-
цы домов оплатят сами.

Татьяна МОНИНА.


