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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

I. Согласно статьям 19 и 23 Градостроительного кодекса РФ, планируемые для размещения объекты газоснабжения
поселений, муниципальных районов, городских округов подлежат отражению в картах планируемого
размещения объектов местного значения, являющихся составной частью документов территориального
планирования муниципальных образований (генерального плана поселения или городского округа, схемы
территориального планирования муниципального района).

II. В соответствии со ст. 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», организация в границах поселения, муниципального района,
городского округа газоснабжения относится к вопросам местного значения.

III. Статьей 8.1 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
к полномочиям органов местного самоуправления по организации газоснабжения населения на соответствующих
территориях отнесена подготовка населения к использованию газа в соответствии с региональными программами
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

IV. Согласно ст. 17 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», развитие
газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и
потребления газа, а также принятых в установленном порядке межрегиональных и региональных программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схем расположения
объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. В соответствии с пунктом 4 Правил
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 N 903,
программы газификации должны содержать подготовленные основы схем расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- В настоящий момент на территории Свердловской области эксплуатационными
подразделениями АО «ГАЗЭКС» осуществляется обслуживание и развитие систем
газоснабжения в 37 Муниципальных образованиях. При этом, источниками
поставки природного газа потребителям являются ГРС в количестве более 50 шт.

- По существующей статистике, МО территория которых полностью закрыта
перспективной схемой развития газификации - 6 МО, также по данным
АО «ГАЗЭКС» существуют разработанные схемы развития охватывающие часть
территории МО (квартал, микрорайон) - 18 МО.

- По результатам формирования Схемы развития газоснабжения Свердловской
области, определена техническая возможность для полной газификации
территории в количестве 22 МО.



ПРОБЛЕМА

В Свердловской области существуют территории необеспеченные в полном объёме
ресурсом (природный газ) в связи с наличием дефицита пропускной способности ГРС.

В настоящее время в зоне обслуживания АО «ГАЗЭКС» к таким территориям относятся:

- Камышловский район и г. Камышлов, часть Сухоложского района (с. Курьи,
с. Новопышминское, с. Филатовское), газоснабжение которых осуществляется от ГРС
г. Сухой Лог (выход № 1).

- Значительная часть населенных пунктов Сысертского района, Белоярского района,
г. Арамиль, юго-восточная часть г. Екатеринбурга, газоснабжение которых осуществляется
от ГРС АРП Сысерть, ГРС Кадниково, ГРС Бородулино, ГРС Арамиль, ГРС Шабры.

При этом указанные территории характеризуются значительным спросом
на газификацию (таблица).



ЗАПРОСЫ  НА  ГАЗИФИКАЦИЮ  ПРИ  НАЛИЧИИ  
ДЕФИЦИТА   ПРОПУСКНОЙ  СПОСОБНОСТИ  ГРС

Наименование ГРС 2019 2020

Количество 

заявок

Расход газа 

(м3/час)

Количество 

заявок

Расход газа 

(м3/час)

ГРС  Сухой Лог,

выход № 1

49 327 85 9822

ГРС АРП Сысерть 288 1759 327 3639

ГРС Кадниково 30 668 75 1617

ГРС Бородулино 85 599 124 585

ГРС Арамиль 241 2926 322 4059



- При наличии построенных и введенных в эксплуатацию газопроводов до границ
земельных участков конечных потребителей количество подключенных или
планирующих подключение к таким газопроводам потребителей составляет
менее 40 % от проектной производительности построенных в соответствии
с Региональной программой сетей газораспределения.

- При наличии включенных в Региональную программу газификации
Свердловской области в 2019-2020 г.г. по предложению ГРО 386 «льготных»
заявителей фактически за заключением договоров о подключении по «льготе»
обратилось 195 человек, заключило договоры о подключении всего 177
человек, то есть менее половины от общего количества «льготников».

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НЕДОСТАТОЧНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОДГОТОВКУ 

НАСЕЛЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Для решения проблемы «дефицита пропускной способности ГРС»
требуется обязать ПАО «Газпром» (владелец ГРС)
реконструировать ГРС в соответствии с потребностями
и перспективами развития территорий.

- Расширить перечень получателей мер социальной поддержки
в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007
№126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области», включив
иные категории граждан.


