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ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

Проблемы
лидера

Газ в доме – жизнь без хлопот
ЦИФРА

Томский район: лучшие показатели
по строительству газопроводов и
недостаточная активность населения

аких темпов газификации жители Томского
района и предположить
себе не могли. Администрация
муниципалитета
тщательно подошла к вопросу
участия в областной программе
газификации: другим муниципалитетам впору брать пример. В
начале пути в целях повышения
контроля и управляемости муниципальной программой был
решен вопрос передачи полномочий от поселений в район.
Грамотно проведенные конкурсные процедуры позволили
не только сэкономить, но и привлечь сильный проектный институт ОАО «ГипроНИИгаз» для
разработки схем газоснабжения
населенных пунктов и проектов
газификации. Своевременно и
качественно была разработана
муниципальная программа по
газификации. Системная работа
по взаимодействию с областной
администрацией, поселениями,
подрядчиками, контрольно-надзорными органами и предприятиями группы «Газпром» дала
ощутимый результат. Перечень
населенных пунктов, по которым проекты реализованы за
2–3 года буквально с чистого
листа, впечатляет даже специалистов. Зоркальцево, Барабинка, Курлек, Кандинка, Зональная
станция и другие – всего более
15 проектов. За 2013–2016 годы
в Томском районе построено разводящих газопроводов протяженностью почти 200 км более
чем для 4 тыс. индивидуальных
домовладений. В то же время
статистика подключений весьма
посредственна. Новыми абонентами пока стали меньше половины потенциальных потребителей, а в отдельных населенных
пунктах показатель подключения в первый год запуска газопровода не дотягивает и до 20%.
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условий

на подключение зарегистрировано в ООО
«Газпром газораспределение Томск» к середине
лета 2016 года. В лидерах
– села Тимирязевское,
Лоскутово, поселки
Аникино, Просторный,
Апрель, Светлый.

то предпринять, чтобы голубая мечта
пришла в дом? Газификация
частного
дома – процесс не быстрый.
Однако вполне возможно провести газ без лишних трат, нервов и с гарантией качества.
Важно соблюдать последовательность действий, понимать,
с чего именно нужно начинать
подготовку, какие документы
собрать, в какую организацию
обращаться на каждом этапе.
Первым делом надо получить технические условия в
газораспределительной организации (ГРО). В Томской области единственная организация
такого рода – ООО «Газпром
газораспределение
Томск»
(пр. Фрунзе, 170а), в райцентрах – его участки. Первичное
подключение будет осуществлять эта организация. Она заинтересована в качестве работ
и безопасности эксплуатации
оборудования. Для удобства
клиентов здесь работает система «Единое окно».
«Газпром газораспределение
Томск» внедрило комплексную
заявку на подключение инди-
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Плечо от социума
2014 года в Томской области реализуется Закон
о социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих
газификацию жилья. Граждане
могут получить сертификат на
сумму 50 или 25 тыс. рублей.
Право на получение данной
социальной поддержки в размере 50 тыс. рублей имеют:
 семья или одиноко проживающий гражданин, имеющие
среднедушевой доход ниже
установленной в Томской
области величины прожиточного минимума на душу
населения по месту жительства;
 участники и инвалиды ВОВ и
инвалиды боевых действий;
 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
 лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
Право на получение социальной поддержки в размере
25 тыс. рублей имеют:
 семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие
среднедушевой доход от 1 до
1,5 величины прожиточного
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минимума на душу населения по месту жительства.
За два с половиной года действия программы сертификаты на
общую сумму 26,5 млн рублей получили более 660 семей. Чаще всего за помощью обращаются семьи,
имеющие несовершеннолетних
детей (44%), а также одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды (44%). Около 60% обратившихся за поддержкой на газификацию
домов получили сертификаты на
50 тыс. рублей.
Условия для получения сертификата на газификацию:
 заявитель должен постоянно
проживать в жилом помещении, подлежащем газификации, а само помещение должно
быть пригодным для проживания;
 на жилое помещение, подлежащее газификации, должно
быть в установленном порядке
оформлено право собственности;
 необходимо представить
технические условия на газификацию жилого помещения с
обязательным указанием даты
ввода в эксплуатацию подводящего газопровода.

ЦИФРА

43
530
физических
лиц

подключены к газу
в Томской области на 1
июля 2016 года.

видуальных домовладений к
газораспределительным сетям.
Новшество позволяет сильно
сократить сроки подключения
домов к газу.
Специалисты компании газифицируют индивидуальный
жилой дом под ключ за 14 рабочих дней. Комплекс работ включает подготовку технических условий на подключение к сетям
газораспределения, разработку
проекта газоснабжения, подбор
газоиспользующего оборудования, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы.
Все необходимое газовое оборудование можно приобрести в
магазине «Факел», который работает в этом же здании.

Жительница Тимирязева Татьяна Викторовна в очереди в «единое окно» в ООО «Газпром газораспределение
Томск» рассказала о мотивах прихода в эту организацию:
– Мы давно с мужем мечтали о газификации дома. Проблемно топить зимой – дрова дорогие, хлопотно, да и тяжело. XXI век, пора отходить от традиций, стыдно не пользоваться благами цивилизации – нужно переходить на газ.
Его ведь добывают в нашей области. А тут как чудо – у нас в
Тимирязеве по улице Путевой провели трубы, и к каждому
дому теперь подходит свой отвороток с газом. Народ сразу
зашевелился. И мы начали шаги по оформлению документов. В нашем дворе два дома, дочь уже успела оформить, потому нам проще – многое из ее опыта знаем. Главное – начать
с «Газпром газораспределение Томск».

Право на получение сертификата возникает с момента технической возможности газификации и
действует до окончания следующего календарного года. Если же
технические возможности газификации есть, а право собственности на жилое помещение еще не
оформлено, то право на получение
сертификата возникает с момента
оформления права на собственность и действует до окончания
следующего календарного года.
Чтобы получить сертификат,
необходимо обратиться в многофункциональный центр со справкой о составе семьи, доходах всех
членов семьи за последние три
месяца, а также о праве собственности на дом, его пригодности для
постоянного проживания и технической возможности газификации
дома.
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СРЕДИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ
потребителей на 31 июня
2016 года лидируют поселки
Просторный, Апрель и Аникино.

Этапы газификации
частного дома
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА
Имея на руках техусловия,
можно обращаться в проектную
организацию для создания
проекта газификации дома. Он
обойдется в 3–5 тыс. рублей.
Готовый проект необходимо согласовать в ГРО.
ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
Затем нужно приобрести оборудование в соответствии с готовым проектом. Его может купить
как сам домовладелец в специализированных магазинах, так и
нанятый им подрядчик.
МОНТАЖ СИСТЕМЫ
Собрать оборудование и подготовить внутридомовую сеть к
приему газа может только специализированная организация,
имеющая лицензии и допуски
для такого вида работ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Когда оборудование готово к
вводу в эксплуатацию, остается
заключить два договора: на
техническую эксплуатацию
внутридомового газового оборудования и на поставку газа с
поставщиком – ООО «Газпром
межрегионгаз Новосибирск»
филиал в Томской области.
Чтобы упростить процедуру,
областная администрация
организует выездные бригады в
поселения.
Первичный пуск газа также производится специалистами ООО
«Газпром газораспределение
Томск» после тщательной проверки оборудования.

Газификация Томска
есмотря на все
сложности и перипетии, связанные с реализацией
проектов на городских территориях, в 2015 году газ
пошел по трубам в поселках Предтеченске, Апреле,
Геологов, Аникине. Завершается газификация села
Тимирязевского и поселка
Просторного. Со сжиженного на природный газ переведены 30 многоквартирных домов в микрорайоне
Центральный. В работе находится проект по переводу
на природный газ еще 20
домов по улицам Матросова, Киевской, Усова. В конце
прошлого года состоялся
официальный запуск газа на
улицах Пирусского, Потанина и Таврической.
Томск по мере необходимости дорабатывает проектную документацию, решает
земельные вопросы и выполняет свои обязательства
по включению в муници-
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пальный бюджет софинансирования строительства объектов газификации. В планах
городской администрации
газификация микрорайона
Наука, Энтузиастов, продолжение работ по газификации села Дзержинского,
строительство газовых сетей в Кузовлеве, Штамове
и Спутнике, Лоскутове и на
Степановке. Запланированы
работы по строительству
газовых сетей в Кировском
районе – на территории,
ограниченной ул. Нахимова,
пр. Ленина, ул. Беленца и береговой линией реки Томи.
В планах газификация шести улиц Соснового Бора. В
совокупности это позволит
обеспечить доступ к газу для
более 6 тыс. домовладений.
Сроки газификации пригородных населенных пунктов и отдельных городских
территорий
планируется
определить после утверждения трехлетнего областного
бюджета.

