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 заявителя на возмещение затрат (части затрат) по газификации индивидуального жилого дома (срок действия сертификата составляет
2 года). Выдается номиналом 60 000 рублей или 100 000 рублей в
зависимости от категории заявителя.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?
• участники ВОВ
Сертификат
• инвалиды ВОВ и инвалиды
100 000 p
боевых действий
• инвалиды
Сертификат*
• семьи, имеющие детей-инвалидов
60 000 p
• многодетные семьи
*для малоимущих граждан номинал
сертификата составит 100 000 p

Газификация
индивидуального
жилого дома

Дымоход

Вентиляционный
канал
Решетка
вентиляционного
канала

Сигнализатор загазованности
Газовая плита
Клапан
Газовый счетчик
Газовый котел

ГВС
Система
отопления
Земельный участок собственника

Сети
газораспределения

Сети
газопотребления

Оплата полная/ частичная по сертификату

Оплата самостоятельно

1) Мероприятия по подключению до границы 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 дымовых и вентиляционных каналов;
5) Система отопления;
6) ГВС.

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

• расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной 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 предполагают прокладку газопровода
бестраншейным способом.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗАЯВИТЕЛЮ:
ШАГ 1

С чего начать?

Заключение с ПАО «Газпром газораспределение Уфа» договора
о подключении.
• Договор о подключении можно заключить в Единых центрах обслуживания ПАО «Газпром газораспределение Уфа» посредством
личного обращения или через личный кабинет на сайте http://www.bashgaz.ru/ Адреса и телефоны указаны на сайте ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» в разделе «контакты».
ШАГ 2

Куда обращаться?

С указанным договором о подключении заявитель обращается для
постановки на учет и выдачи сертификата в:
• филиалы (отделы филиала по г. Уфа) государственного казенного
учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (далее - ГКУ РЦСПН);
• структурные подразделения Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ).
К заявлению прилагаются следующие документы:
• паспорт заявителя (доверенность представителя);
• документы, подтверждающие право (удостоверение о праве на
льготы, справка об установлении инвалидности, свидетельства
о рождении детей);
• документы, подтверждающие право собственности
на индивидуальный жилой дом;
• действующий договор о подключении.
Для выдачи сертификата номиналом в 100 000 рублей
(для малоимущих) также:
• документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов
его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (к членам семьи относятся
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство
супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья
и сестры, пасынки и падчерицы);
• документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства и
правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с
заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;
• паспорта членов семьи заявителя.
Заявитель может подать указанные документы
одним из следующих способов:
• личным посещением ГКУ РЦСПН или РГАУ МФЦ;
• посредством почтового отправления.
В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления (датой
подачи заявления считается дата поступления заявления в филиал
(отдел филиала) ГКУ РЦСПН) филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН
выносит решение о постановке на учет в целях обеспечения сертификатом, в последующем в течение 5 рабочих дней направляется
уведомление о принятом решении.
Примечание: основаниями для отказа в постановке заявителя
на учет в целях обеспечения сертификатом являются:
• непредставление (представление не в полном объеме)
заявителем необходимых документов;
• несоответствие заявителя требованиям, указанным в Порядке;
• несоответствие представленных документов, предъявляемым
к ним требованиям);
• отсутствие у заявителя права выступать в таком качестве либо
у представителя заявителя права представлять его интересы;
• реализация ранее права на получение сертификата одним из
собственников индивидуального жилого дома.
Шаг 3

Получение сертификата

Заявитель в течение 2 месяцев со дня направления ему письменного
уведомления о необходимости получения сертификата обращается за его
получением по месту подачи заявления в ГКУ РЦСПН или РГАУ МФЦ.
ШАГ 4

Заключение договора

Заявитель, получивший сертификат, определяет исполнителя
и заключает:

• дополнительное соглашение с ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» к договору о подключении с условием оплаты с использованием сертификата;
• договор о выполнении работ по газификации индивидуального
жилого дома внутри земельного участка с исполнителем или
дополнительное соглашение к ранее заключенному договору
с условием оплаты с использованием сертификата.
ШАГ 5

Пуск газа

Пуск газа в газоиспользующее оборудование индивидуального
жилого дома заявителя с подписанием акта выполненных работ
с Исполнителем и акта о подключении с ПАО «Газпром
газораспределение Уфа».
Примечание
До пуска газа заявитель должен обеспечить готовность индивидуального жилого дома к приему газа и привести помещение в соответствие с требованиями нормативных актов о строительной готовности, в том числе осуществить монтаж систем отопления, вентиляции,
дымоходов, приобрести и установить газовое оборудование.
ШАГ 6

Предъявление сертификата к оплате

После пуска газа владелец сертификата обращается в:
• структурное подразделение Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
• государственное казенное учреждение Управление по реализации
жилищных программ Республики Башкортостан.
С предъявлением следующих документов:
• паспорт получателя сертификата
(представителя получателя сертификата);
• сертификат с отметкой исполнителя;
• договор(-ы) о подключении и (или) на выполнение работ по газификации индивидуального жилого дома или его (их) нотариально
заверенную(-ые) копию(-й);
• акт выполненных работ по договору на выполнение работ, подписанного исполнителем и получателем сертификата;
• акт о подключении по договору о подключении, подписанного
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и получателем сертификата.
Владелец сертификата подает указанные документы посредством
личного посещения.
ШАГ 7

Принятие решения об оплате сертификата

• 10 рабочих дней на решение с даты подачи заявления;
• 5 рабочих дней на уведомление получателя сертификата
о принятом решении;
• 14 рабочих дней на перечисление денежных средств
на расчетный счет исполнителя (-ей).
Примечание: основаниями для отказа в оплате сертификата являются следующие обстоятельства:
• истечение срока действия сертификата до даты, указанной в заявлении на его оплату, за исключением случая смерти получателя;
• предоставление неполного пакета установленных документов;
• несоответствие представленных документов, предъявляемым к
ним требованиям;
• отсутствие в сертификате отметки исполнителя (-ей).
Сертификат считается реализованным с даты поступления
денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Более подробную информацию Вы можете получить:
По заключению договоров о подключении в ПАО Газпром газораспредление Уфа»
по телефону: 8-987-471-71-04, или на официальном сайте: www.bashgaz.ru.
По порядку постановки на учет и выдачи сертификата в:
• государственном казенном учреждении Республиканский центр социальной
поддержки населения по телефону: 8 (347) 282-40-35 или на официальном сайте:
http://rcspn.mintrudrb.ru/
• Республиканском государственном автономном учреждении Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по телефону:
8(347) 246-55-33 или на официальном сайте https://mfcrb.ru/
По вопросам оплаты сертификата в государственном казенном учреждении Управление
по реализации жилищных программ Республики Башкортостан по телефону:
8 (347) 218-15-19, или на официальном сайте: https://zhilprog.bashkortostan.ru/
С текстом документа можно ознакомиться здесь: https://npa.bashkortostan.ru/25657/

