
Адресная социальная помощь на газификацию 

жилого помещения 

Уважаемые юргинцы! 

Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время адресной социальной 

помощью на газификацию жилого помещения могут воспользоваться  жители   г. 

Юрги.  

В случае если Ваш дом подлежит догазицикации, Вы можете обратиться в 

управление социальной защиты населения г. Юрги  за определением права на 

предоставление адресной социальной помощи. 

Адресная социальная помощь на газификацию жилого помещения 

предоставляется в форме денежной компенсации либо денежной выплаты. 

Категории, которым полагается помощь - семьи или одиноко проживающие 

граждане, которые имеют среднедушевой доход: ниже величины прожиточного 

минимума; от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума; от 1,5 до 2 величин 

прожиточного минимума. Так, семьи или одиноко проживающие граждане, 

которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

могут рассчитывать на 90% стоимости работ, оборудования по газификации (но не 

более 135 000 рублей); семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют 

среднедушевой доход от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума – получат 75% 

стоимости (но не более 112 500 рублей); семьям или одиноко проживающим 

гражданам с доходом от 1,5 до 2 величин прожиточного минимума будет 

компенсировано 50% стоимости (но не более 75 000 рублей). 

Денежная компенсация будет предоставлена тем, кто в полном размере 

оплатил расходы по заключенному договору. В этом случае средства будут 

перечислены на счёт гражданина. 

На денежную выплату могут рассчитывать те граждане, кто заключил 

договор и не оплатил расходы или планирует заключить договор. В этом случае 

выплата представляется в организацию, с которой заключен договор о 

подключении и подписан акт о готовности. 

Программа действует с 01.12.2021 по 31.12.2024 (договор о подключении 

должен быть заключен не ранее 18.10.2021). 

  Всю интересующую информацию и ответы на вопросы, касающиеся 

включения Вашего домовладения в программу догазификации, перечень 

необходимых документов и способы их подачи  Вы можете узнать: 

-  в управлении социальной защиты населения Администрации г. Юрги, по адресу: 

г. Юрга, ул. Строительная д.20. каб.4, тел. 42255 



-     на официальном портале Единого оператора газификации www.connectgas.ru 

-     по телефону колл-центра Единого оператора газификации 8-800-101-00-04 

С дополнительной информацией о плане-графике догазификации, 

региональной программе газификации, а также иной информации, касающейся 

газификации Кузбасса, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

промышленности и торговли Кузбасса: https://минпромторг42.рф 

 

http://www.connectgas.ru/
https://минпромторг42.рф/

