ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОПЛАТЫ СЕРТИФИКАТОВ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
25.10.2019 № 656 утвержден ПОРЯДОК выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов
отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан (вступает
в силу 11 11.2019 г).

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ?

Сертификат - это именной документ, удостоверяющий право заяви
теля на возмещение затрат (части затрат) по газификации инди
видуального жилого дома (срок действия сертификата составляет
2 года). Выдаете,� номиналом 60 ООО рублей или 100 ООО рублей в
зависимости от категории заявителя.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

участники ВОВ
Сертифик1т
инвалиды ВОВ и инвалиды
100 ООО 11
ы
боев х действий
и нвалиды
семьи, имеющие детей-инвали дов Сертификат*
60 ООО е
мн огодетные семьи
*для малоимущих граждан номинал
серти фиката составит 100 ООО ll

Газификация
индивидуального
жилого дома

Дымоход

Вентиляц1юнный
канал
Решетка
ве,пил�ционного
канала

Сигнализато загазованности
Газовая плита
Клапан

Оплата полная/ частичная по сертификату

Оплата самостоятельно

1) Мероприятия по подключению до rра11ицы участка
2) Разработка проекта газификации,
3) Выполнение строительно-монтажных работ;
4) Поставка и монтаж газового оборудования:
газовая плита/газовый котёл/ газовая колонка/
газовый счетчик/газовый сигнализатор.

1} Подготовка помещений в соответствии с требованиями;
2) Монтаж патрубков к газовому оборудованию;
3) Подготовка и монтаж вентиляционных каналов;
4) Проверка дыt,ювых и вентиляционных каналов,
5) Система отопления,

6) гвс

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА:
наличие негазифицированного
индивидуального жилого дома,
находящегося в собственности (до
левой собственности) заявителя;
максимальный часовой расход
газа газоиспользующего оборудо
вания заявителя не превышает 20
куб. метров в час включительно;

расстояние от газоиспользующе
го оборудования до сети газорас
пределения газораспределитель
ной организации, измеряемое
по прямой линии (наименьшее
расстояние), составляет
не более 200 метров;
проектное рабочее давление сети

газораспределения, к которой
планируется подключение
не более 0,3 МПа;
мероприятия по подключению
индивидуального жилого дома к
сети газораспределения не пред
полагают прокладку газопровода
бестраншейным способом.

