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Уважаемый Максим Анатольевич!
Направляется подготовленный Министерством энергетики Российской
Федерации ответ по вопросу строительства сетей газораспределения
до границы земельного участка жителей без использования их средств
на территории Свердловской области и других регионов, в которых
ПАО "Газпром" в настоящее время не присутствует в качестве поставщика газа
и (или) не является основной газораспределительной организацией.
Приложение: на 3 л.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

183823"094207'
Государственная Дума ФС РФ
Дата 25.05.2021 10:20
№1178868-7; 3.21

горенко

5032464

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
М.А. Иванову

Уважаемый Максим Анатольевич!
В

соответствии

с

Вашим

запросом

от

23.04.2021

№

МАИ-4/161

о строительстве сетей газораспределения до границы земельного участка жителей
без использования их средств на территории Свердловской области и других
регионов, в которых ПАО «Газпром» в настоящее время не присутствует в качестве
поставщика газа и (или) газораспределительной организации, Правительство
Российской Федерации сообщает.
В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации
от 31.05.2020 № Пр-907 распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2021 № 1152-р утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы
газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации (далее - «дорожная
карта»).
Пунктом 18 «дорожной карты» предусмотрено мероприятие по введению
института «единого оператора газификации» с закреплением его функций по
реализации мероприятий по газификации жилищно-коммунального хозяйства
промышленных и иных организаций, в том числе в рамках функционирования
Единой системы газоснабжения и (или) региональной системы газоснабжения, в том
числе на основе сжиженного природного газа, сжиженного углеводородного газа,
компримированного природного газа, а также с наделением Правительства
Российской Федерации полномочиями по утверждению порядка взаимодействия
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«единого оператора газификации» с независимыми газораспределительными
организациями исходя из:
принципа определения единым оператором газификации - собственника
Единой системы газоснабжения и аффилированных с ним лиц в отношении
субъектов Российской Федерации, в которых имеется газотранспортная и
газораспределительная инфраструктура, которая принадлежит собственнику Единой
системы газоснабжения, а также в отношении субъектов Российской Федерации, в
которых в соответствии с топливно-энергетическими балансами и решением
Правительства Российской Федерации предусмотрено создание газотранспортной и
газораспределительной инфраструктуры (с источником газификации в виде
природного

газа

в

газообразном

состоянии)

или

региональной

системы

газоснабжения, в том числе на основе сжиженного природного газа, сжиженного
углеводородного газа, компримированного природного газа, а также в отношении
субъектов Российской Федерации, в которых собственник Единой системы
газоснабжения либо его аффилированные лица реализуют программу газификации,
в том числе по агентским договорам с независимыми от собственника Единой
системы газоснабжения организациями;
принципа предоставления субъектам Российской Федерации, в которых объем
предоставляемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
независимых

от

газораспределительных

собственника
организаций

Единой

системы

превышает

объем

газоснабжения

аналогичных

услуг,

оказываемых структурами, аффилированными с собственником Единой системы
газоснабжения, права определения регионального оператора газификации, а также
порядка его взаимодействия с «единым оператором газификации» в соответствии с
порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Пунктом 19 «дорожной карты» предусмотрено мероприятие по разработке
порядка взаимодействия «единого оператора

газификации»

и

независимых

газораспределительных организаций в субъектах Российской Федерации, в которых
объем предоставляемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям превышает объем аналогичных услуг, оказываемых аффилированными
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лицами

с

собственником

Единой

системы

газоснабжения,

по

реализации

мероприятий по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций, в том числе в рамках функционирования Единой системы
газоснабжения и (или) автономных систем газоснабжения на основе сжиженного
природного

газа,

сжиженного

углеводородного

газа,

компримированного

природного газа.
В

настоящее время Минэнерго

России разработан проект

поправок

Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 815987-7
«О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в
Российской Федерации» с учетом мероприятий по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации, предусмотренных «дорожной картой».
Необходимо отметить, что Минэнерго России в рамках реализации пункта 20
«дорожной

карты»

предоставления

будут

подготовлены

дополнительного

предложения

источника

о

целесообразности

финансирования

мероприятий

межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных

и

иных

организаций

для

реализации

«единым

оператором газификации» (включая подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства граждан к сетям газораспределения без
привлечения их средств), связанного с индексацией тарифа на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, исключая рост оптовых цен на газ для
потребителей и тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам в
связи с проектированием и строительством новых газораспределительных сетей для
целей такого финансирования.
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