ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОМОВЛАДЕНИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области
от 15.09.2021 N 597)
С начала действия Постановления Правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 г.
№282 в Кингисеппском районе газифицировано 212 индивидуальных жилых домовладений.
Для заключения договора на выполнение работ по газификации индивидуального
домовладения собственник домовладения - гражданин Российской Федерации, владеющий на праве
собственности индивидуальным домовладением или долей в индивидуальном домовладении и не
имеющий в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на дату заключения договора
задолженности по уплате налога на имущество физических лиц, а также земельного налога;
Индивидуальное домовладение - отдельно стоящий жилой дом, расположенный на территории
Ленинградской области, с количеством надземных этажей не более трех, предназначенный для
проживания одной семьи, с планируемым максимальным часовым расходом газа не более пяти
кубических метров или часть жилого дома блокированной застройки (блок с количеством надземных
этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи, расположенный на
территории Ленинградской области) с планируемым максимальным часовым расходом газа не более
пяти кубических метров.
На момент заключения договора на выполнение работ по газификации индивидуального
домовладения в индивидуальном домовладении должны быть не менее одного года
зарегистрированы по месту жительства граждане Российской Федерации (гражданин Российской
Федерации), состоящие (состоящий) в родственных отношениях с собственником домовладения
(супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), и(или) сам собственник домовладения.
Работы по газификации индивидуального домовладения включают в себя комплекс
мероприятий: инженерные изыскания, проектирование, проведение проверки сметной документации
или проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, строительство
газопровода от точки подключения (места соединения сети газораспределения с сетью
газопотребления) до газоиспользующего оборудования, включая разработку проекта на
внутридомовое газовое оборудование, монтаж и приобретение внутридомового газового
оборудования (при необходимости суммарной стоимостью не более 35 тысяч рублей).
На момент заключения договора предусматривается оплата выполненных работ собственником
домовладения в размере:
10 тысяч рублей - для индивидуальных домовладений, собственниками которых являются
граждане льготной категории, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку или для
индивидуальных домовладений, в которых зарегистрированы по месту жительства не менее одного
года граждане, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку;
30 тысяч рублей - для прочих индивидуальных домовладений.
Размер субсидии определяется как разница между стоимостью работ по газификации
индивидуального домовладения и суммой денежных средств, подлежащих оплате собственником
индивидуального домовладения за выполненные работы по газификации индивидуальных
домовладений.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат в связи с
выполнением работ в соответствии с заключенным до 31 декабря 2021 года договором на
выполнение работ по газификации индивидуального домовладения, не может превышать:

300 тысяч рублей - в случае выполнения работ по газификации индивидуальных домовладений,
находящихся в собственности ветеранов и(или) инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц, и(или) в которых зарегистрированы по месту жительства ветераны и(или)
инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
165 тысяч рублей - в случае выполнения работ по газификации индивидуальных домовладений,
собственники которых и(или) граждане Российской Федерации, состоящие в родственных отношениях
с собственниками домовладений, относятся к льготной категории граждан в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку (за исключением ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц);
145 тысяч рублей - в случае выполнения работ по газификации прочих индивидуальных
домовладений.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат в связи с
выполнением работ в соответствии с заключенным после 31 декабря 2021 года договором на
выполнение работ по газификации индивидуального домовладения, не может превышать:
300 тысяч рублей - в случае выполнения работ по газификации индивидуальных домовладений,
находящихся в собственности ветеранов и(или) инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц, и(или) в которых зарегистрированы по месту жительства ветераны и(или)
инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
200 тысяч рублей - в случае выполнения работ по газификации индивидуальных домовладений,
собственники которых и(или) граждане Российской Федерации, состоящие в родственных отношениях
с собственниками домовладений, относятся к льготной категории граждан в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку (за исключением ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц);
180 тысяч рублей - в случае выполнения работ по газификации прочих индивидуальных
домовладений.
В случае если стоимость работ по договору на выполнение работ по газификации
индивидуального домовладения превышает сумму максимального размера субсидии и размера
оплаты выполненных работ собственником домовладения, установленных соответственно пунктом
2.2 и подпунктом "г" пункта 1.5 настоящего Порядка, собственник домовладения дополнительно
оплачивает выполненные работы в размере, превышающем указанную сумму.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
N
п/п

Наименование категории

Представляемые документы

1

Получатели трудовой пенсии, страховой
пенсии, пенсии по государственному
пенсионному обеспечению на дату
заключения договора на выполнение
работ по газификации индивидуального
домовладения (далее - договор)

Пенсионное удостоверение или справка о
получении (назначении) пенсии

2

Родители (усыновители), воспитывающие
совместно проживающих с ними одного
или нескольких детей-инвалидов на дату
заключения договора

Справка медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности до достижения
ребенком возраста 18 лет;
документы, подтверждающие родство
(свойство) членов семьи (свидетельство о
рождении (усыновлении), свидетельство об
установлении отцовства (материнства),
решение суда);
документы, подтверждающие совместное
проживание с заявителем

3

Родители (усыновители), воспитывающие
совместно проживающих с ними трех и
более детей, в том числе
совершеннолетних в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения,
на дату заключения договора

Документы, подтверждающие родство
(свойство) членов семьи (свидетельство о
рождении (усыновлении), свидетельство об
установлении отцовства (материнства),
решение суда) или документ установленного
образца, дающий право на меры социальной
поддержки;
документы, подтверждающие совместное
проживание родителей (усыновителей) и
воспитываемых детей;
документы, подтверждающие обучение
совершеннолетних детей в возрасте до 23
лет в образовательных организациях по
очной форме обучения

4

Герои Советского Союза, Герои
Удостоверение установленного образца,
Российской Федерации, полные кавалеры дающее право на меры социальной
ордена Славы
поддержки

5

Почетные граждане Ленинградской
области, граждане, награжденные
знаками отличия Ленинградской области

Удостоверение установленного образца,
дающее право на меры социальной
поддержки

6

Инвалиды I и II групп

Справка медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности

7

Граждане, являющиеся инвалидами III
группы и проживающие в семье со
среднедушевым доходом ниже
двукратной величины прожиточного
минимума, установленной на душу
населения в Ленинградской области на
дату заключения договора

Справка медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности; документы,
подтверждающие доходы семьи (одиноко
проживающего гражданина)

8

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

Удостоверение установленного образца,
дающее право на меры социальной
поддержки

9

Бывшие несовершеннолетние узники
Удостоверение установленного образца,
концлагерей, гетто и других мест
дающее право на меры социальной
принудительного содержания, созданных поддержки
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны

10

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"

Удостоверение установленного образца,
дающее право на меры социальной
поддержки (кроме лиц, проживающих в зоне
с льготным социально-экономическим
статусом).
Лицам, проживающим в зоне со льготным
социально-экономическим статусом
(отдельные населенные пункты
Волосовского и Кингисеппского районов),
необходимо представить документы,
подтверждающие проживание в населенных
пунктах Волосовского и Кингисеппского
районов, указанных в перечне населенных
пунктов, находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 8
октября 2015 года N 1074

