
Памятка 
для назначения компенсации за потребленный газ в период  

с 1 января по 30 июня 2014 года 
 

В связи с изменением с 31 декабря 2013 года цен на газ  гражданам независимо от 

их дохода предоставляется компенсация части расходов за потребленный газ. 

За назначением компенсации граждане должны обращаться в управление 
социальной защиты населения по месту жительства. 

Размер компенсации исчисляется помесячно как произведение потребленного 
объема газа и разницы между ценами, установленными с 31 декабря 2013 года и ценами, 
действовавшими с 1 июля 2013 года по 30 декабря 2013 года, но не более размера 
компенсации, указанного в приложении. 

Для назначения компенсации гражданину необходимо: 
1. Произвести оплату за потребленный газ до 10 числа месяца, следующего за 

истекшим расчетным периодом, за который производится оплата; 
2. Обратиться в газоснабжающую организацию и получить справку о   

направлении потребления природного газа в жилом помещении, сроке ввода прибора 
учета газа в эксплуатацию; 

3. Получить справку о составе семьи; 

4. Обратиться в управление социальной защиты населения по месту 
жительства с заявлением и представить документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- справку о составе семьи; 
- документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением (свидетельство о собственности, договор найма и др.); 
- квитанции об оплате за газ за расчетный месяц; 
- справку из газоснабжающей организации. 
 
Обращаться за компенсацией можно ежемесячно или с любой другой 

периодичностью (например, ежеквартально), но не позднее 31 июля 2014 года.  

За назначением компенсации гражданин также может обратиться в июле месяце и 

представить  документы об оплате за газ с января по июнь 2014 года. При этом 

компенсация будет выплачена с января по июнь 2014 года. 

 



 
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ  

 
Размер компенсации выплаты на оплату коммунальной услуги по 

газоснабжению по категориям домохозяйств*, руб./мес. № 
п/п Направление использования газа 

1 2 3 4 5 и более 
1 Природный газ, используемый на приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа) для абонентов, 
установивших приборы учета газа до 31.12.2013 

32,70 65,40 98,10 130,80 163,50 

2 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) для абонентов, установивших приборы учета газа до 
31.12.2013 

35,36 70,72 106,08 141,44 176,80 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа) для абонентов, 
установивших приборы учета газа до 31.12.2013 

37,44 74,88 112,32 149,76 187,20 

Индивидуальные 
жилые дома 

418,69** 
13,80*** 

432,49** 
27,60*** 

446,29** 
41,40*** 

460,09** 
55,20*** 

473,89** 
69,00*** 

4 Природный газ, используемый на отопление с 
одновременным использованием газа на другие цели 
для абонентов, установивших приборы учета газа до 
31.12.2013 

Многоквартирные 
дома 

261,23** 
13,80*** 

342,52** 
27,60*** 

446,29** 
41,40*** 

460,09** 
55,20*** 

473,89** 
69,00*** 

5 Природный газ, используемый на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели для абонентов, не установивших приборы 
учета газа до 31.12.2013 

118,33** 
3,90*** 

122,23** 
7,80*** 

126,13** 
11,70*** 

130,03** 
15,60*** 

133,93** 
19,50*** 

6 Природный газ, используемый на отопление и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с одновременным использованием газа на другие 
цели 

261,23** 
13,80*** 

342,52** 
27,60*** 

446,29** 
41,40*** 

460,09** 
55,20*** 

473,89** 
69,00*** 

* Категория домохозяйства определяется количеством совместно проживающих в жилом помещении и в установленном порядке зарегистрированных по месту жительства лиц, относящихся к 
одному домохозяйству.  
** Компенсация рассчитана на отопительный период (по 30 апреля 2014 г.).  
*** Компенсация на неотопительный период (с 1 мая по 30 июня  2014 г.) 


