
Информация
но догазификации индивидуальных жилых домовладений  

на территории Гатчинского муниципального района

В настоящее время Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» совместно с Комитетом по 
топливно-энергетическому комплексу осуществляет планирование работ и 
определение размера денежных средств, необходимых для подключения 
объектов.

В связи с осуществлением данных мероприятий, администрации 
муниципальных образований Гатчинского района проводят сбор информации 
от населения о домовладениях, владельцы которых готовы к мероприятиям 
по догазификации (готовность установки и подключения внутри домового 
газового оборудования).

Догазификация будет осуществлена в виде бесплатного 
технологического присоединения от распределительных сетей до границы 
земельного участка домовладельца.

Догазификации подлежат объекты капитального строительства с 
зарегистрированными правами собствен пости в газифицированных 
н асе л ен н ы х п у 11 ктах, расположенных на расстоянии не более 200 метров от 
газораспределительных сетей.

С целью планирования средств и сроков выполнения мероприятий в 
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 
№282, необходимо предоставить информацию о наличии регистрации в 
домовладении, планируемом к догазификации, об отсутствии задолженности 
по уплате налога на имущество физических лиц, а также земельного налога.

Кроме того, необходимо сообщить социальный статус для определения 
льгот по следующим категориям:

Г__Получатели трудовой пенсии, пенсии по__государственному
пенсионному обеспечению;

2. Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с 
ними одного или нескольких детей-инвалидов;

3. Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с 
ними трех и более детей;

4. Герои Советского Союза, Герои..Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;

5. Инвалиды I и II групп;
6. Граждане, являющиеся инвалидами III группы и проживающие в 

семье со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области;

7. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а 
также ветераны и инвалиды боевых действий;

8. Граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Данные подаются жителями населенных пунктов непосредственно в 
администрацию поселения в приемные часы либо через старост.

Информация о догазификации СНТ/ДНТ подается в отношении 
СНТ/ДНТ, расположенных в населенных пунктах. Некоммерческие 
организаций, создаваемые гражданами для ведения садоводства и 
огородничества, расположенные вне населенных пунктов осуществляют 
газификацию в соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ от 
29.07.2017.

Обновленную информацию от населения (только новые адреса) 
необходимо направлять по мере поступления до 1-го числа следующего 
месяца на электронный адрес: oggmr@yandex.ru по форме таблицы по 
догазификации.

mailto:oggmr@yandex.ru

