
П А М Я Т К А
для получения социальной поддержки отдельными категориями граждан

 в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области
Постановление Правительства Тюменской области от 05.05.2008 №127-п (ред. от 29.04.2022) 

"Об утверждении Порядка расходования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на
исполнение государственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в

отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области"
 (далее-Порядок)

КТО ИМЕЕТ
 ПРАВО

Граждане Российской Федерации (граждане иностранного государства в
случаях, предусмотренных международными договорами РФ), относящиеся к

43 льготным категориям,
перечень которых указан в пункте 1.2 Порядка,

и являющиеся:
✔ собственниками жилых домов в населенных пунктах области;
✔ членами семьи собственника жилых домов в населенных пунктах области 

(согласно статье 31 Жилищного кодекса РФ к членам семьи относятся 
проживающие совместно с собственником);

✔ нанимателями либо членами семьи нанимателя по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда жилых домов (квартир) в населенных 
пунктах Тюменской области.

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 Социальная поддержка выделяется:

✔     на  компенсацию  гражданам  льготных  категорий  затрат,  понесенных  при
осуществлении  газификации  жилого  дома  (квартиры),  газификация  которого
завершена после 01.01.2018 (перечисление средств соцподдержки на банковские
реквизиты гражданина);

✔ на предстоящую оплату работ по газификации жилого дома (квартиры) по
договору,  заключенному  между  гражданином  льготной  категории  и  подрядной
организацией  (перечисление  средств  соцподдержки  на  банковские  реквизиты
подрядной организации), учитывающему выполнение следующих работ:
      -  строительно-монтажные работы по прокладке наружного газопровода от
крана  на  стояке  (регулятора)  до  ввода  в  помещение  с  газопотребляющим
аппаратом,  прокладке  внутридомового  газопровода  от  ввода  до
газопотребляющего аппарата;
      - подключение газопотребляющих аппаратов, наладка оборудования;
 - строительно-монтажные работы по устройству дымоходов от газопотребляющих
аппаратов;
   -  выполнение проектной и  исполнительной документации,  необходимой для
строительства и ввода в эксплуатацию объекта системы газопотребления жилого
дома (квартиры);
    -  приобретение  необходимого  газового  оборудования  и  газопотребляющих
аппаратов;
 -  работы  по  осуществлению  фактического  присоединения  к
газораспределительной сети, выполняемые газораспределительной организацией
в  рамках  договора  подключения,  при  наличии  газопровода-ввода  и  наземной
прокладке строящегося газопровода с наружным диаметром 25 мм и менее.

РАЗМЕР

исходя из фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого
дома (квартиры), но не более

 90 000 рублей

КАК ОФОРМИТЬ

Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 Порядка, могут быть предоставлены в:
✔  орган  местного  самоуправления  (администрацию  муниципального

района/городского округа);
✔ через МФЦ в случае заключения между органом местного самоуправления

и МФЦ соответствующего соглашения

КАК
ПОЛУЧИТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

Порядок и информацию об адресах, телефонах и графиках работы органов
местного самоуправления можно найти на официальном сайте Департамента

ЖКХ Тюменской области https://gkh.admtyumen.ru
Сайт ДЖКХ ТО – Деятельность – Направления деятельности –

Государственная поддержка - Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных

пунктах Тюменской области


