
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012г. № 

1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 

20.10.2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном капитале)» 

установлен порядок распоряжения средствами областного материнского 

капитала на подключение жилых помещений к газовым сетям, включая 

затраты на разработку проектной документации, монтаж газового 

оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с 

подключением жилых помещений к газовым сетям, и приобретение бытового 

газового оборудования. 

Направление средств на подключение жилого помещения к газовым 

сетям осуществляется лицом, получившим сертификат путем подачи в 

управление социальной политики по месту постоянного проживания на 

территории Свердловской области лица, получившего сертификат на 

областной материнский  капитал заявления о распоряжении средствами 

областного материнского капитала.  

К заявлению о распоряжении сертификатом прилагаются: 

   1. Паспорт гражданина РФ  или иной документ, удостоверяющий личность, 

подтверждающий проживание на территории Свердловской обл., документы, 

подтверждающие принадлежность к гражданству РФ; 

   2. Подлинник сертификата; 

   3. ИНН 

   4. Свидетельство о рождении (об усыновлении) детей,  иные документы, 

подтверждающие рождение и регистрацию детей, а также принадлежность к 

гражданству РФ ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 

ОМСК 

   5. Договор о подключении (технологическом присоединении) жилого по-

мещения к газовым сетям с организацией (с указанием стоимости выполне-

ния работ, стоимости оборудования, сроков выполнения работ и внесения 

платы) (далее - договор); 

   6. Документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду 

работ, выданный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

К документам, указанным в п.5 и п.6, лицо, получившее сертификат, допол-

нительно представляет информацию с указанием реквизитов подрядной ор-

ганизации: фирменное наименование (наименование), место нахождения, 

почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский 

и расчетный счета банка, наименование банка). 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами областного 

материнского капитала перечисление средств осуществляется управлением 

социальной политики не позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявле-

ния о распоряжении средствами. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/555333/entry/0


 

Средства перечисляются в соответствии с договором в безналичном порядке 

на указанный в заявлении о распоряжении средствами банковский счет орга-

низации. 

Размер средств, направляемых на подключение жилого помещения к газовым 

сетям, не может превышать суммы, необходимой для оплаты таких услуг и 

оборудования. 

Размер средств областного материнского (семейного) капитала в 2022 году 

составляет 152 310 рублей. 

Прием граждан производится по адресу:  г. Асбест, ул. Московская, 30  по 

предварительной записи по тел. (34365) 2-06-31. 

Консультации по предоставлению социальных гарантий на газификацию 

можно получить по телефонам:   (34365) 2-06-31, (34365) 2-06-29. 

 

 


