
КОМПЕНСАЦИЯ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ В 2015 ГОДУ. 

 

 Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Петушинскому району» сообщает, что в 
соответствии с постановлением Губернатора области от 15.10.2015 № 1033 «О 
перечне объектов газификации Владимирской области на 2015 год» в 2015 году 
денежная компенсация на строительство внутридомовых газовых сетей 
предоставляется гражданам, проживающим в следующих населенных пунктах: 
 
- г. Петушки (улицы: Школьная, д. 21; Пролетарская, д. 8, д. 32; Горького, д. 17; 
Лермонтова, д. 25; Покровка, д. 15); 
- г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 21; 
- г. Костерево, ул. Бормино, д. 78, д. 92; 
- п. Труд; 
 
 Деревни: 
 
- Старые Петушки, 
- Новое Аннино, 
- Старое Аннино, 
- Новые Омутищи, 
- Старые Омутищи, 
- Горушка, 
- Леоново, 
- Костино, 
- Попиново, 
- Чуприяново, 
- Крутово, 
- Богдарня, 
- Чаща, 
- Борок, 
 

- Молодилово, 
- Воспушка, 
- Кибирево, 
- Волосово, 
- Грибово, 
- Новинки, 
- Аббакумово, 
- Напутново,  
- Желтухино, 
- Таратино,  
- Черкасово, 
- Елисейково, 
- Михейцево. 
 

Право на компенсацию имеют: 
  одиноко проживающие граждане, семьи, состоящие из граждан, достигших 

возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (60 лет – для мужчин, 
55 лет – для женщин); лица, которым трудовая пенсия по старости назначена 
ранее достижения возраста, установленного ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ» и (или) инвалидов; 

  семьи, состоящие из граждан, достигших возраста, дающего право на пенсию 
по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин) из лиц, 
которым трудовая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста, 
установленного ст. 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 



Федерации»,  и (или) инвалидов, и имеющие детей  в возрасте до 18 лет (детей, 
обучающихся в учреждениях высшего или среднего профессионального 
образования по очной форме обучения в возрасте до 23 лет); 

  семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида; 
  малоимущие семьи по представлению (ходатайству) органов местного 

самоуправления (в исключительных случаях). 
 Компенсация предоставляется гражданам при условии их владения жилыми 
помещениями на правах собственности.  

Назначается компенсация на основании письменного заявления, поданного в 
государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения по Петушинскому району»  (г. Петушки, ул. Кирова, д. 2А, тел. 2-
67-79, 2-17-08, 2-52-02). 

Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы: 
  паспорт заявителя; 
  документы, подтверждающие статус пенсионера, инвалида (удостоверение, 

справка об инвалидности); 
  документ, подтверждающий право собственности заявителя на жилое 

помещение, подлежащее газификации; 
  справка о составе семьи; 
  свидетельство о рождении ребенка (для граждан, имеющих в составе семьи 

детей), справка из учебного заведения на детей в возрасте от 18 до 23 лет 
(обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования по очной форме обучения в возрасте до 23 лет); 

  документы, подтверждающие родственные отношения граждан, указанных в 
составе семьи; 

  договор на выполнение работ по газификации домовладения, чек или иной 
документ, подтверждающий оплату работ по указанному договору, другие 
платежные документы, подтверждающие приобретение материалов и газовых 
приборов, а также расходы за подключение потребителей к распределительным 
газовым сетям; 

  представление (ходатайство) администрации городского/сельского поселения 
и акт материально-бытового обследования семьи (для малоимущих семей). 

 Компенсация устанавливается и выплачивается единовременно в размере 
фактических затрат, произведенных заявителем, но не более 20863 рублей в 
пределах средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели. 
 
 
 
 


