ГАЗ ДЛЯ
ПОДМОСКОВЬЯ

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ
Мособлгаз реализует масштабную Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской
области до 2017 года», инициированную
Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Всего по программе будет
построено свыше 2900 км газораспределительных сетей, будут созданы условия для
газификации домов более чем 230 тысяч
жителей Подмосковья почти в 400 населенных пунктах.
Программой предусмотрено выполнение
мероприятий по 556 объектам, из которых
на начало сентября построено и введено в
эксплуатацию 270 объектов (газопроводов
высокого, среднего и низкого давления).
Однако по прошествии 2017 года программа не закончится, а наоборот, будет
дополнена и продлена еще на 8 лет. В дополненный вариант войдут 130 населенных
пунктов, а это значит – более 600 тысяч человек получат возможность подключиться к
газовым сетям.

Системный подход в работе, как внутри Мособлгаза, так и с клиентами компании – основное
направление развития предприятия в настоящий
момент. За последнее время было много сделано в части улучшения обслуживания клиентов,
упрощения и ускорения процедуры подключения к газу, оптимизации внутри многотысячной
компании. Все вместе эти наработки образовали большую чётко функционирующую систему.
При этом главной задачей Мособлгаза было и
остается безаварийное и бесперебойное газоснабжение Московской области.
В программе до 2025 года будет снижен
критерий включения в нее населенных пунктов – при строительстве газопроводов высокого давления в населенном пункте должно будет проживать не менее 100 человек.
Сейчас этот критерий равен двумстам.
Перспективная программа газификации
предусматривает дальнейшее развитие газораспределительных сетей Московской
области, увеличение пропускной способности с целью подключения новых потребителей
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«В регионах Центрального федерального округа строится в год в
среднем 500 километров газовых
сетей. В Московской области ежегодно строится около 2 тысяч
километров газовых сетей, из них
1,5 тысячи километров – газораспределительные сети. За 2013-2015
годы протяженность сетей выросла на 12%. Если в 2012 году обслуживалось 46,4 тысячи километров, то
по итогам первого квартала 2015
года – 50,3 тысячи километров»,
– подчеркнул Генеральный директор
Мособлгаза Дмитрий Голубков.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Действующие правила подключения к газу
работают с 1 марта 2014 года – со дня вступления в силу постановления Правительства
РФ от 30.12.2013 № 1314. Эти правила помогли систематизировать и значительно упростить порядок технологического присоединения к газовым сетям на всей территории
России.
Существенным плюсом для потребителей, во-первых, стала возможность работать с одной компанией на всех этапах
подключения. Теперь весь комплекс работ
по подключению к газовым сетям до границ
земельного участка осуществляет газораспределительная организация, в Подмосковье – это Мособлгаз. А во-вторых, стоимость
подключения к газу теперь регулируется
государством.
В зависимости от объема потребляемого
газа, давления в источнике газоснабжения,
условий прокладки газопровода и других
параметров, все заявители о подключении
условно делятся на три группы. Первая
группа – льготная. К ней относятся, в основном, частные домовладения площадью
до 300 м2 с объемом потребления газа не
больше 5 куб.м в час или коммерческие
постройки с объемом потребления газа не
больше 15 куб.м (есть еще несколько критериев).
Стоимость присоединения к газовым для
первой группы утверждена Комитетом по
ценам и тарифам Московской области. Эта
ставка фиксирована и в 2015 году составляет 53 350 рублей. В эту сумму входит проектирование и строительство газопровода
до границы земельного участка заявителя;

врезка построенного газопровода; приемка газопровода, построенного заявителем
внутри своего участка (проектирование и
строительство газопровода внутри участка
в ставку за подключение не входит); а также
пуск газа.
Ко второй группе относятся владельцы
либо более крупных частных домов, либо
– субъекты малого и среднего бизнеса (владельцы коммунально-бытовых объектов,
малых предприятий, ресторанов). И третья
категория заявителей – это те заявители,
стоимость технологического присоединения объектов которых выполняется по
индивидуальному проекту. Стоимость технологического присоединения объектов
по этим двум группам рассчитывается на
основании стандартизированных тарифных

ставок, определяемых в соответствии с методикой, утвержденной Федеральной службой по тарифам. Отличие стоимости присоединения по индивидуальному проекту
в том, что окончательная стоимость подключения таких объектов устанавливается
органом исполнительной власти каждого
региона отдельно по результатам проектирования системы газоснабжения данного
объекта.
Вся необходимая информация по программе «Развитие газификации в Московской
области до 2017 года», подключению (технологическому присоединению) размещена
на сайте предприятия www.mosoblgaz.ru.
Подать заявку и документы на подключение
можно онлайн через Личный кабинет заявителя на сайте компании.
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