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Уважаемая Татьяна Николаевна!
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
Ваше обращение, поступившее в ходе пресс-конференции
17.12.2020,
Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» было
направлено на рассмотрение в министерство промышленности и энергетики
Ростовской области. По существу вопроса о газификации садоводческих товариществ
(СНТ «Дружба», СНТ «Поднятая целина», СНТ «Здоровье», СНТ «Строитель» и др.),
а также включения в Программу газификации Ростовской области мероприятий по
перекладке подводящего газопровода высокого давления от хут. Юдина до ГРС
«Родионовская» Мясниковского района сообщаем следующее.
С целью решения вопроса газификации указанных садоводческих товариществ,
в соответствии с предложениями администрации Мясниковского района,
Минпромэнерго Ростовской области в Программу газификации Ростовской области
были включены мероприятия по проектированию и строительству объекта
«Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой
застройки в районе п. Несветай Мясниковского района».
Выполнение мероприятий по строительству газопровода высокого давления,
обеспечило техническую возможность для подключения к сети газораспределения
указанных садовых товариществ в районе п. Несветай Мясниковского района.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принятие
решений о реализации мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры
по территории товариществ относится к исключительной компетенции общего
собрания членов садового товарищества.

Для осуществления мероприятий по строительству сетей газоснабжения на
территории садоводческих товариществ собственникам (арендаторам) земельных
участков в данном садоводческом товариществе необходимо обратиться в адрес
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» за получением технических
условий, а также заключить договор на технологическое присоединение.
Точные сроки строительства сетей газоснабжения на территории
садоводческих товариществ могут быть определены только после выполнения
вышеперечисленных мероприятий.
В части вопроса по перекладке газопровода высокого давления от хут. Юдина
до ГРС «Родионовская» Мясниковского района сообщаем.
В Ростовской области, с целью оказания поддержки и снижения затрат
населения на газификацию своих домовладений, за счет средств ПАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
осуществляется
проектирование
и
строительство объектов газоснабжения, которые включены в Программу
газификации Ростовской области (далее - Программа).
Программа разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации
Программы газификации Ростовской области» (далее - Порядок).
Формирование Программы осуществляется исходя из оценки предложений по
включению мероприятий в Программу, поступивших от органов местного
самоуправления, исполнителей и заявителей. Критерии и способы оценки
поступивших предложений приведены в приложении № 1 к Порядку. Форма заявки
приведена в приложении № 2 вышеуказанного Порядка.
Мероприятия по подключению должны обеспечить большее количество
потребителей. В первую очередь в Программу включаются объекты, отношение
затрат на проектирование и строительство которых к количеству домовладений,
подлежащих газификации, наименьшее.
Проектирование и монтаж внутридомовой газовой разводки, покупка и
установка оборудования осуществляется индивидуально каждым собственником
домовладения за счет собственных средств на основании отдельного договора с
подрядной организацией.
Заявка от органов местного самоуправления (заявителей) на включение
мероприятий по перекладке газопровода высокого давления от хут. Юдина до
ГРС «Родионовская» Мясниковского района в Программу на 2021 год в
Минпромэнерго Ростовской области не поступала.
Для рассмотрения возможности включения объекта в Программу на 2022 год
необходимо наличие представленной заявки и обязательное соответствие объекта
критериям отбора, утвержденным постановлением Правительства Ростовской
области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации Программы
газификации Ростовской области».

Дополнительно информируем, что информация о возможных сроках и
вариантах решения поднимаемых в обращении вопросов была 16.02.2021 года
доведена до Вас в телефонном режиме начальником отдела координации работы
предприятий нефтегазового комплекса Минпромэнерго Ростовской области
Ким Светланой Геннадиевной.

С уважением,
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