
 

Программа социальной газификации 

           

          В Московской области стартовала программа социальной газификации. 

     В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 года по 

внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы 

газификации и газоснабжения, предусмотрена догазификация населенных 

пунктов без привлечения денежных средств граждан, в которых по состоянию на  

1 января 2020 года проложены внутрипоселковые и внутригородские 

газораспределительные сети.      

Это значит, что  Мособлгаз построит газораспределительные сети до границ 

земельных участков жителей в ранее газифицированных населенных пунктов 

бесплатно. Жителям не нужно подавать заявку на строительство 

газораспределительных сетей до границ участка.  

Житель самостоятельно оплачивает только строительство газопровода внутри 

участка. Для этого необходимо подать заявку на комплексный договор, в который 

уже входят: разработка проекта, технологическое присоединение, поставка газа и 

т.д. 

         В соответствии с Планом мероприятий в рамках реализации программы 

социальной догазификации для потребителя улучшится качество предоставления 

услуги по подключению, что выражается в сокращении сроков и процедур 

подключения.  

Сокращение сроков подключения  достигнуто за счет снижения 

административных барьеров, внесению изменений в отдельные законодательные 

акты РФ. 

 В частности внесены изменения в Воздушный кодекс РФ и другие 

законодательные акты Российской Федерации, направленные на 

совершенствование порядка установления и использования приаэродромных 

территорий.  

С  10.08.2021  года вносятся  изменения в Правила в отношении собственников 

газораспределительных сетей-источников. Теперь собственники сетей не имеют   

права чинить   препятствия по подключению других  абонентов  к сетям 

газораспределения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В городском округе Ступино Московской области в программу по 
догазификации включен 71 населенный пункт, 3988 объектов капитального 
строительства, 10 250 жителей  (добавилось количество населенных пунктов в 
связи с выверкой адресови населенных пунктов), в том числе: 

1. г. Ступино; 25. д. Сидорово 49. с. Мещерино; 
2. гор. Мещерино-1; 26. д. Соколова Пустынь;     50. с.Разиньково; 
3. д. Алеево; 27. д. Торбеево; 51. с. Семеновское; 
4. д. Алфимово; 28. д.Тростники; 52. с. Ситне-Щелканово; 
5. д. Беспятово; 29. д. Хирино; 53. с. Старая Кашира; 
6. д. Боброво; 30. п. Вельяминово;              54. с. Старая Ситня; 
7. д. Буньково,  31. п. Октябрьский; 55. с. Суково; 
8. д. Городище; 32.  п.Усады; 56. с. Татариново; 
9. д. Городня; 33. пгт. Жилево рп; 57. с. Троице-Лобаново; 
10. д. Девяткино; 34. д. Мякинино; 58. с. Федоровское; 
11. д. Дубнево; 35. пгт.Михнево; 59. с. Хатунь; 
12. д. Зевалово; 36. с.Авдотьино; 60. с. Шугарово; 
13. д. Каверино; 37. с. Аксиньино; 61. д. Вожрождение; 
14. д. Карпово; 38. с. Березнецово 62. д. Дорки; 
15. д. Ламоново; 39. с. Б. Алексеевское; 63. д. Колычево; 
16. д. Леньково; 40. с. Б. Скрябино; 64. д. Леонтьево; 
17. д. Марьинское; 41. с. Занкино; 65. д. Петрово; 
18. д. Мясное; 42. с.Ивановское; 66. с. Верзилово; 
19. д. Проскурниково; 43. с. Киясово; 67. с. М. Алексеевское; 
20. д. Псарево; 44. с. Константиновское; 68. с. Хонятино; 
21. д. Радужная; 45. с. Кременье; 69..п. Новоеганово; 

          22. д. Рудины; 46. с. Липитино; 70. д.Чиркино; 
          23.  д. Савино; 47. с. Лужники; 71. д. Гридюкино . 
          24. д. Сафороново;         48. с. Марьинка; 
 

 из них в 27 населенных пунктах  начало работ запланировано с июля 2021 
года, в том числе:    

1.гор. Мещерино-1;                                15. с. Мещерино; 
2. д.Суково;                                            16. с. Верзилово; 
3. д. Федоровское;                                 17. с. Ситне-Щелканово; 
4. д. Городище;                       18. д.Зевалово; 
5. с. Ивановское;                         19. с. Авдотьино; 
6. д. Девяткино;                                  20. с. Старая Ситня; 
7. д.Алфимово;                         21. с. Шугарово; 
8. с. Хонятино;                        22. д. Колычево; 
9.д. Соколова Пустынь;                         23. д. Тростники; 
10.с Лужники;                      24. д. Петрово; 
11. д. Карпово;                                       25.с. Киясово; 
12. д. Каверино;                                    26. с. Большое Алексеевское; 
13.д. Боброво;                                 27. с. Старая Кашира. 
14. д. Городня; 
 в остальных 44 населенных пунктах начало и окончание работ  

запланировано на 2022 год. 
 

 

 

 



      

В рамках реализации программы Президента РФ социальной газификации 

предусмотрена возможность заключения комплексного договора на подключение 

газа в границах земельного участка, включающего: 

- поставку газа,  

- услуги по его транспортировке,  

- подключению,  

- техническому обслуживанию подключенного   газоиспользующего оборудования 

и сетей газораспределения (газопотребления)  

- и другие услуги, связанные с газификацией и газоснабжением, с возможностью 

выбора лиц, осуществляющих поставку газа и (или) обслуживание оборудования. 

        
Информирование население проводится путем размещения информации о 

социальной газификации на официальном сайте Администрации Городского 
округа Ступино Московской области, в социальных сетях, печатных СМИ, 
телевидении и радио,  при личных встречах с населением. 
 

На текущий момент начаты работы в с. Ивановское, д. Девяткино и 

Алфимово. По состоянию на 10.08.2021 года подведено 19 отводов к 

домовладениям, в 1 домовладение пуск газа произведен. План пуска на 2021 год 

по г.о. Ступино составляет 1244 домовладения. Ведутся проектно-изыскательские 

работы в 6 населенных пунктах, строительно-монтажные в 3 населенных пунктах. 

 

 На территории городского округа 29 частных газопроводов – источников. 

На текущий момент от 2  владельцев частных газопроводов получено согласие на 

подключение к газовым сетям. В соответствии с внесением изменений в 

действующее законодательство  с 10.08.2021 года собственники  частных сетей 

 не могут чинить препятствий для подключения других абонентов. 

 Заявку на комплексный договор можно подать во фронт офисах АО 

«Мособлгаз», на официальном сайте АО «Мособлгаз» в разделе социальная 

газификация, МФЦ. Окончательная стоимость договора соц.газификации завист 

от протяженности газопровода по участку и внутри дома, а также от выбранного 

пакета подключения. 

Для удобства жителей на официальном сайте АО «Мособлгаз» создана 

вкладка калькулятор  при  помощью которого можно рассчитать  стоимость 

комплексного договора.  

Для этого нам необходимо в указанной вкладке: 

-  выбрать программу технологического присоединения (в данном случае 

выбираем пункт Президентская программа),  

- указать расстояние от забора, расстояние внутри дома, 

- площадь дома, 

- тип счетчика,  

после чего программа предложит нам выбрать подходящий пакет комплексного 

договора и стоимость его подключения. 

  

 



 

На выбор нам предоставляется три пакета подключения  

1. Минимум, 

2. Стандарт, 

3. Максимум, 

  с указанием марки предлагаемого оборудования. 

4. При наличии своего оборудования, выбираем вкладку «У меня есть уже 

оборудование»  и стоимость рассчитывается автоматичекски. 

 

  Если житель оформит в собственность дом после того, как был 

газифицирован населенный пункт, то он подает заявку в АО Мособлгаз», 

администрацию или МФЦ  и к его участку подведут газ дополнительно. 


