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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

В РАЙОНЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

В Мирнинском районе 

включены в программу со-

циальной газификации  

г. Мирный и с. Тас-Юрях. Также 

планируется включение с. Арылах. 

Чтобы провести газ внутри участка 

по социальной газификации, не-

обходимо заключить договор под-

ряда с АО «Сахатранснефтегаз» или 

воспользоваться услугами другой 

специализированной организации. 

Стоимость зависит от объема строи-

тельных работ, протяженности, спо-

соба прокладки газопровода и от вы-

бранного газового оборудования.  

Вместе с заместителем глав-

ного инженера по производствен-

ным вопросам ООО «Айхал-

трансгаз» Андреем ПАВЛОВЫМ 

разбираемся, кто и как может под-

вести бесплатный газ до участка и 

что делать дальше. 

Что полагается бесплатно  

по программе социальной  

газификации? 

Программа догазификации (соци-

альной газификации) позволяет бес-

платно подвести газ к земельному 

участку. Подключение внутри 

участка проводится за счет собст-

венника дома. 
 

Как узнать, попадаю ли я  

в программу догазификации? 

Для этого нужно проверить, входит 

ли ваш населенный пункт в про-

грамму социальной газификации. 

Сделать это можно на сайте ООО 

«Газпром газификация» (в разделе 

«Проверить адрес» в поисковую 

строку необходимо ввести название 

своего населенного пункта). 

Если ваш населенный пункт в 

программу не входит, бесплатно 

подвести газ до своего участка вы 

пока не сможете. Узнать планы по 

газификации можно в разделе «Про-

грамма газификации регионов Рос-

сии» или в местной администрации. 

Только после подвода газа к вашему 

населенному пункту вы получите 

возможность воспользоваться соци-

альной догазификацией. 

Какие критерии  

для догазификации? 

Во-первых, на земельный участок и 

дом, расположенный на нем, 

должно быть оформлено право 

собственности. Подвести газ к 

участку, на котором расположен не-

достроенный жилой дом или права 

на имущество не оформлены, не по-

лучится. Подключение к газопро-

воду возможно только после завер-

шения строительства, постановки 

на кадастровый учет и оформления 

права собственности. Во-вторых, 

использование газа предусмотрено 

только для личных нужд, не связан-

ных с предпринимательской (про-

фессиональной) деятельностью.  

Также догазификации подлежат 

дома, расположенные в садоводчес- 

ких или огороднических товарищест- 

вах. Но в этом случае бесплатно га-

зопровод будет построен только до 

границ этих товариществ. 
 

Под требования программы  

подпадаю. Что делать дальше? 

Если ваш населенный пункт, зе-

мельный участок и дом соответ-

ствуют всем критериям программы, 

можно подать заявку на догазифи-

кацию. Это необходимо сделать он-

лайн или лично –  посетив МФЦ 

или офис ООО «Айхалтрансгаз». 

Подать заявку в электронной 

форме можно через порталы «Гос- 

услуги» (раздел «Недвижимость, 

стройка»/«Заявка на подключение к 

сети газораспределения в рамках до-

газификации»), ООО «Газпром га-

зификация» (раздел «Подключение 

газа»/«Подать заявку») или на сайте 

АО «Сахатранснефтегаз» (раздел 

«Социальная газификация»/«Подать 

заявку»). При использовании лю-

бого из этих способов потребуется 

подтвержденная учетная запись.   

Какие документы потребуются? 

Заявитель представляет личные до-

кументы – паспорт, ИНН, СНИЛС, 

а также документы на дом – право 

собственности на ИЖС и земельный 

участок, а также ситуационный 

план. 
 

Заявка подана.  

Когда подведут газ? 

В договоре будет указан предельный 

срок, в течение которого подведут 

газ. Он будет зависеть от длины га-

зопровода, который необходимо по-

строить до земельного участка. 

Срок определяется в соответствии 

с утвержденной программой гази-

фикации.  

Заявители должны понимать, 

что, подписав договор о подключе-

нии, они берут на себя обязательства 

в срок выполнить работы по мон-

тажу газовых сетей внутри участка. 

Эти работы может выполнить любая 

организация, имеющая допуск к 

данным видам работ. В случае от-

каза или невыполнения обязательств 

заявителем в срок все расходы, по-

несенные газораспределительной 

организацией на строительство га-

зопровода –  ввода до земельного 

участка, должны быть возмещены 

заявителем. 

Расходы на монтаж газовой сети 

внутри участка составляют в сред-

нем 350 000 рублей. В него входят 

затраты по подготовке проекта, под-

ведению газопровода к дому, при-

обретение и установка оборудова-

ния и другое. Примерную стоимость 

подключения можно рассчитать при 

помощи специального калькулятора 

на портале ЕОГ.   

Есть какие-либо льготы  

на газификацию внутри участка? 

В Якутии льготами на газификацию 

можно воспользоваться при пере-

воде с централизованного отопле-

ния на газовое. В этом случае сумма 

возмещения части затрат составляет 

не более 117 тысяч рублей. Едино-

временную материальную помощь 

на газификацию домов могут полу-

чить малоимущие граждане. Пре-

имущественным правом обладают 

одинокие пенсионеры, семьи с 

детьми с инвалидностью, инвалиды, 

многодетные семьи и одинокие 

мамы. Предельный размер помощи 

составляет 100 тысяч рублей. Также 

жители Якутии смогут оплатить 

услуги по газификации своего 

жилья деньгами из материнского ка-

питала.  

 

Все вопросы можно задавать 

по телефону горячей линии 8 (800) 

100-75-75 или с помощью формы 

обратной связи на сайте АО  

«Сахатранснефтегаз». 

Социальная газификация. Что это, и как она работает? 
В июне 2021 года президентом 
России был подписан закон, ко-
торый позволяет бесплатно до-
водить газ до земельных уча-
стков граждан. Право на бес-
платное подключение по про-
грамме социальной газифика-
ции имеют около 5 млн рос-
сиян. Программа действует 
только в тех населенных пунк-
тах, к которым подведен и сдан 
распределительный газопро-
вод. В Якутии она реализуется 
для более 4 тыс. домохозяйств 
в 82 населенных пунктах. С на-
чала старта приема уже за-
ключено около тысячи догово-
ров на догазификацию.

На перроне аэропорта Полярный авиа-

торы изобразили живые символы «Z» 

и «V», как горячую весточку россий-

ским бойцам из холодной Якутии. 

–  Сегодня мы проводим флешмоб в под-

держку военнослужащих, выполняющих свой 

воинский долг по защите и целостности Рос-

сии. Как никогда нам нужно сплотиться, ока-

зать моральную и духовную поддержку на-

шим солдатам! –  озвучили свое мнение авиа-

работники Якутии. 

С российским триколором, флагами РС(Я), 

ФКП «Аэропорты Севера» единодушно 

встали в строй бойцы аварийно-спасательного 

обеспечения полетов, водители спецтранс-

порта, работники медицинской, аэродромной 

и службы перевозок, представители «Аэрона-

вигации Северо-Восточной Сибири» и другие. 

Красно-алое «V» «пылало» на белом снегу из 

выстроенных пожарных автомобилей. 

–  Все, кто участвовал сегодня в акции, 

пришли не формально, а по зову сердца, –  

рассказал директор филиала «Аэропорт По-

лярный» Валерий ГРИГОРЬЕВ. –  Я сам во-

енный, знаю, что такое труд военного во время 

боевой спецоперации, знаю, как тяжело сего-

дня нашим наземным войскам, ребятам в око-

пах, на передовой. Наш коллектив не смог 

остаться в стороне, как и наши пассажиры. 

Перед вылетом очередного рейса улетаю-

щие в отпуск жители Удачного и Айхала стали 

зрителями и невольно участниками необыч-

ного для северян музыкального флешмоба. 

Песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» 

исполнили для них преподаватель Детской 

школы искусств Удачного Екатерина БУЛАН-

ЦЕВА и работник Удачнинского ГОКа Вален-

тина МАЮНОВА. Мужской вокал –  волон-

теры Артем и Виталий, как и команда под-

держки –  волонтерская группа «Импульс» 

Центра дополнительного образования Удач-

ного и их руководитель Эллина ХАРИНЧУК. 

Удивление на лицах пассажиров сменялось 

интересом, радостным восторгом, добрыми 

улыбками, многие снимали на телефон, неко-

торые и вовсе начинали подпевать. К испол-

нению песни присоединились и работники 

аэропорта, держа в руках российские флаги. 

Патриотический настрой популярной песни 

никого не оставил равнодушным. Горожане 

подходили к молодым артистам, чтобы сфо-

тографироваться и тоже передать слова под-

держки нашим солдатам: «Мы с вами! Мы вас 

любим! Мы вас ждем! Ждем живыми и здо-

ровыми! Держитесь!». 
 

Видео: youtu .be /WOkwAzUM1w4, 
youtu.be/6txDTQQyZOw.  

Василина ИСАЕВА 
(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

В аэропорту Полярный прошла акция в поддержку российских военных


