Ответы на типовые вопросы по догазификации
1) В чем разница между газификацией и догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных
домовладений, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим
лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и
требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.
Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые
должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство
магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов,
а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.
2) Как узнать в какую программу я попадаю?
В случае если у Вас есть документы, подтверждающие права собственности на
земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном
пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации.
Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный
участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.
Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, не
входят в программу догазификации и попадают в региональную программу
газификации, в целях создания в дальнейшем условий для газификации без
использования средств граждан.
Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в границах
газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ
будет бесплатным. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют
строительство газораспределительной сети (с привлечением любой строительной
организации, в том числе и ГУП РК «Крымгазсети»).
Впоследствии подключение домовладений осуществляет только ГУП РК
«Крымгазсети», стоимость подключения будет, по-прежнему, регулироваться
государством.
3) Какой уровень газификации является целевым? Почему это не 100%?
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020
№ Пр-907) поставлена цель обеспечить поэтапное завершение газификации России к
2024 и к 2030 году.
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В соответствии с текущими топливно-энергетическим балансами регионов
целевой уровень газификации оценивается 82,9 %.
При определении целевого уровня газификации не учитывается ветхий и
аварийный жилищный фонд, не подлежащий газификации, а также квартиры или
домовладения, обеспеченные электроплитами, автономным и централизованным
горячим водоснабжением, автономным и централизованным отоплением.
4) Сколько стоит «бесплатная газификация?»
a. Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)?
Если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном
основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного
пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
(профессиональной) деятельности, то стоимость строительства наружного
газопровода до границы Вашего участка для Вас равна нулю.
b. Сколько стоит провести газ внутри участка?
Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного
участка, от способа прокладки газопровода, от количества подключаемых точек. При
этом, если Вы для выполнения работ по газификации в пределах земельного участка
привлекаете ГУП РК «Крымгазсети», то стоимость таких услуг регулируется
государством. При этом предприятие гарантирует сдачу построенного объекта без
замечаний и нарушений. Если воспользоваться сторонней организацией, то услуги
должны оказываться на договорной основе. Срок, объем работ и стоимость
выполнения устанавливаются Исполнителем и не регулируются государством.
c. А внутридомовое газовое оборудование?
Стоимость
внутридомового
газового
оборудования
(плита,
котел,
водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки
производителя оборудования, а также от Ваших пожеланий и оплачивается Вами. Вы
можете сами приобрести оборудования либо поручить это подрядной организации.
5) Как избежать обмана при подключении?
На сегодняшний день непосредственное подключение (технологическое
присоединение) в Республике Крым осуществляют только ГУП РК «Крымгазсети»,
деятельность которого регулируется государством. В случае нарушения ГУП РК
«Крымгазсети» условий договора о подключении либо получения необоснованного
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отказа в подключении необходимо обращаться в Федеральную антимонопольную
службу.
6) Что мне нужно сделать, чтобы получить газ?
В первую очередь необходимо подать заявку. Это можно сделать следующими
способами:
- прийти в один из филиалов ГУП РК «Крымгазсети»,
- подать заявку на портал единого оператора газификации https://connectgas.ru
или через сайт ГУП РК «Крымгазсети» - там есть ссылка на портал.
Немного позже можно будет подать заявление через МФЦ или в выездных
офисах ГУП РК «Крымгазсети» - тогда заявку можно будет подать в вашем
населенном пункте, работать выездные офисы будут по графику.
a. Куда обращаться?
Для подачи заявки Вы можете прийти в один из филиалов ГУП РК
«Крымгазсети», а также подать заявку на сайте единого оператора газификации
https://connectgas.ru или перейти туда по ссылке с сайта ГУП РК «Крымгазсети».
b. Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный
жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайте ГУП
РК «Крымгазсети» crimeagasnet.ru доступна типовая форма заявки, с описью
необходимых документов.
c. Какие критерии для соответствия догазификации?
В случае если:
- ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в
установленном порядке,
- дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован,
- есть техническая возможность газификации,
- газ не будет использоваться для предпринимательской деятельности,
Вы попадете в программу догазификации.
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7) Я подал заявку – когда мне проведут газ?
В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в
зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить
газораспределительной организации до границы Вашего земельного участка. Срок
подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в
границах Вашего земельного участка, а именно: прокладку сети газопотребления,
внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования. Так как
заявок много, то будет разработан план-график, в котором будут определены сроки
газификации.
8) Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?
Могут, если :
- Вы представили не полный комплект документов, или данные заполнены
некорректно;
- параметры подключения Вашего индивидуального жилого дома не
соответствуют критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в
негазифицированном населенном пункте.
9) Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование
газом?
Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан
устанавливается региональными властями в зависимости от направления
использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление).
Стоимость поставки газа для предпринимательской деятельности, включая минипансионаты, для производственной деятельности, также регулируется государством и
отличается от цены для граждан.
Кроме того, после подключения будут дополнительные затраты на техническое
обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для
обеспечения безопасной эксплуатации.
Никаких скрытых платежей договорами на поставку газа и техническое
обслуживание не предусмотрено.
10) Вырастет ли тариф?
Да. Рост тарифов зависит от уровня инфляции и экономической ситуации.
Увеличения тарифа в связи с бесплатным подключением для граждан не будет.
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11) Если я подал заявку в марте или мае я попадаю под бесплатную
догазификацию?
В настоящее время готовятся изменения в действующее законодательство,
согласно которых условия бесплатной догазификации распространяются на случаи
подачи заявки и заключения договора о подключении начиная с 21 апреля 2021 года.
После принятия соответствующих изменений будет решаться вопрос о
заключении дополнительных соглашений к действующим договорам на подключение и
пересчету стоимости. В таком случае Вам вернут уплаченные денежные средства, при
этом срок договора о подключении может быть скорректирован на более поздний.
Конкретные условия этого процесса будут определены соответствующим
нормативным документом.
Если договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года, возврат
уплаченных (полностью или частично) денежных средств газораспределительной
организацией не осуществляется. Вместе с тем, Вы имеете право расторгнуть договор о
подключении, не вносить оставшеюся часть платы, и подать новую заявку на
бесплатную догазификацию.
12) У меня остались вопросы. С кем я могу обсудить их?
ГУП РК «Крымгазсети» должно не только организовывать строительство
газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражданами посредством
организации прямой линии по догазификации. Ответы на многие вопрос можно найти
на сайте ГУП РК «Крымгазсети» crimeagasnet.ru. В Республике Крым сформирован
региональный штабы, отвечающие за координацию деятельности ГУП РК
«Крымгазсети».
13) Что такое региональный оператор газификации?
Региональный оператор газификации в Республике Крым – ГУП РК
«Крымгазсети», являющееся центром ответственности за догазификацию на
территории Республики Крым.
14) Я не хочу ждать соцгазификации, я хочу как можно быстрее получить газ и
готов оплатить эту услугу?
Если потребитель готов подключиться к газу на платной основе, то он должен
подать заявку на технологическое присоединения в рамках действующих Правил
технологического присоединения. В случае если подключение технологически не
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сложное, объем потребления до 5 куб м, а расстояние до точки подключения не более
200 метров нормативный срок подключения составит 8 месяцев.

