
Для получения единовременной денежной

компенсации на возмещение произведенных расходов
на газификацию жилого помещения необходимо
обращаться в Центры социальной поддержки
населения по месту жительства со следующими
документами:

Денежная компенсация предоставляется только
один раз, независимо от количества собственников
газифицируемого жилого помещения.

Средствами денежной компенсации необходимо
распорядиться в течение трех лет с даты выдачи
сертификата на газификацию жилого помещения.

Департамент социальной защиты 
Населения  Томской области 

Телефон  8 (3822) 602-700 
сайт: dszn.tomsk.gov.ru

Для получения сертификата необходимо
обращаться в территориальные отделы
Томского областного многофункционального
центра по предоставлению государственных
и муниципальных услуг со следующими
документами:

Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан на 
газификацию жилого 

помещения

Паспорт

Документы, подтверждающие доходы
заявителя и членов его семьи за последние 3
месяца, предшествующие месяцу обращения
за сертификатом (предоставляются
гражданами, не имеющими льготных
категорий)

Документ о праве на льготу (предоставляется
гражданами, имеющими льготную категорию)

Свидетельство о праве собственности или 
выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на жилое помещение, 
подлежащее газификации

Письменное согласие собственников 
газифицируемого жилого помещения, если 
доля заявителя в праве собственности меньше 
или равна 50%

Справка органа местного самоуправления о 
пригодности жилого помещения для 
постоянного проживания

Действующий договор о подключении или 
договор о подключении и акт о подключении, 
подписанный в период с 21 апреля 2021 года 
до 21 мая 2022 года включительно. С 
последними двумя документами возможно 
обратиться не позднее 1 ноября 2022 года.

Паспорт

Сертификат на газификацию

Договор подряда на выполнение работ по
газификации жилого помещения и акт
приемки выполненных работ

Документы о понесенных расходах на
газификацию жилого помещения (акт сверки
с подрядной организацией, либо документы
о покупке газового оборудования, либо
копия кредитного договора, справка из
кредитной организации)

Справка о соответствии объекта
газоснабжения техническим условиям,
выданная газораспределительной
организацией

Томский областной многофункциональный 
центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг 
Телефоны 8-800-350-08-50, 8 (3822) 602-999  

сайт: md.tomsk.ru
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Размер компенсации составляет  70 000 рублей, 
но не более фактической стоимости работ по 
газификации

Размер компенсации составляет 50 000 руб., но
не более фактической стоимости работ по
газификации.

Без учета среднедушевого дохода семьи: 

Размер  компенсации составляет 100 000 
рублей, но не более фактической стоимости 
работ по газификации

В соответствии с Законом Томской
области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан, осуществляющих газификацию
жилых помещений на территории Томской
области» гражданам оказывается адресная
социальная поддержка в виде
предоставления сертификата на газификацию
жилого помещения с последующей выплатой
единовременной денежной компенсации на
возмещение произведенных расходов на
газификацию жилья в пределах номинальной
стоимости сертификата.

Категории граждан, имеющих право на  
единовременную денежную компенсацию 

на газификацию жилого помещения: 

С учетом среднедушевого дохода семьи: 

Размер компенсации составляет  100 000 
рублей, но не более фактической стоимости 
работ по газификации

Условия

Социальная поддержка граждан, осуществляющих
газификацию жилого помещения, предоставляется в
форме единовременной денежной компенсации на
возмещение произведенных расходов.

Для реализации права на получение денежной
компенсации заявителю выдается сертификат на
газификацию жилого помещения.

Порядок выдачи сертификата на газификацию
жилого помещения, а также порядок назначения и
выплаты денежной компенсации, утвержден
постановлением Администрации Томской области от
01.11.2013 № 465а «Об утверждении Порядка выдачи
сертификата на газификацию жилого помещения и
Порядка назначения и выплаты единовременной
денежной компенсации расходов на газификацию
жилого помещения».

Семья, одиноко проживающий гражданин,
среднедушевой доход которых на день
обращения за сертификатом на газификацию
жилого помещения ниже величины
прожиточного минимума на душу населения
в Томской области, установленного по
соответствующей группе территорий Томской
области.

Семья, одиноко проживающий гражданин,
среднедушевой доход которых на день
обращения за сертификатом на газификацию
жилого помещения составляет от 1 до 1,5
величины прожиточного минимума на душу
населения в Томской области, установленного по
соответствующей группе территорий Томской
области.

Семья, одиноко проживающий гражданин,
среднедушевой доход которых на день обращения
за сертификатом на газификацию жилого
помещения составляет от 1,5 до 2 величины
прожиточного минимума на душу населения,
установленного по соответствующей группе
территорий Томской области.

участники Великой Отечественной войны

инвалиды Великой Отечественной войны и
инвалиды боевых действий

бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лица, награжденные знаком
«Житель осажденного Севастополя»

Заявитель должен постоянно проживать в
жилом помещении, подлежащем
газификации.

На жилое помещение должно быть
оформлено право собственности.
Доля заявителя в праве собственности на
газифицируемое жилое помещение должна
быть более 50 процентов либо быть
наибольшей среди всех долей прочих
собственников.
Если доля заявителя меньше или равна 50
процентам, дополнительно требуется
письменное согласие других собственников с
учетом того, что сумма долей собственников,
согласных газифицировать жилое
помещение, должна составить более 50
процентов доли заявителя.

Жилое помещение должно быть пригодным
для проживания и не быть включенным в
реестр ветхих и аварийных жилых
помещений

Заявитель должен представить действующий
договор о подключении газоиспользующего
оборудования и объектов капитального
строительства к сети газораспределения или
такой договор и акт о подключении,
подписанный в период с 21 апреля 2021 года
до 21 мая 2022 года включительно (не
позднее 1 ноября 2022 года)


