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Обращаемся к Вам в связи с появившейся информацией о предложении со
стороны компании ЮЗА услуг по газификации населенных пунктов с.Татарка
Черлакского района и с.Троицкое Омского района.
В целях предотвратить введение населения в заблуждение со стороны
компаний, предлагающих свои услуги по газификации, и возможного создания в
последующем социальной напряженности в связи с отсутствием газоснабжения,
сообщаем следующее.
1.1. Согласно Генеральной схемы газоснабжения Омской области,
утвержденной Губернатором Омской области, строительство межпоселкового
газопровода до с.Татарка предусмотрено от межпоселкового газопровода до
с.Большой Атмас из р.п.Черлак. Данный газопровод эксплуатирует АО
«Омскоблгаз».
В свою очередь межпоселковый газопров^
грлак от источника
подачи газа ГРС-18 «Речная» эксплуатирует АО М Оме кгазстрб ^эксплуатация».
1.2. В соответствии с Генеральной с х е м о й hй| Омской области,
утвержденной Губернатором Омской области^ ^ б й т е л ь р Ц » межпоселкового
газопровода до c .^ g j|^ 6 e f ; Юмского р а й о ^ ^ щ р е ^ ^ ю т р е н о от сетей
газораспределение, э ксрдуатицушыХг^О, «Ом скгазсТаШэкегшуата пия»
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Положения пункта 24(1) Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года,
предусматривают необходимость до начала строительства новых газопроводов
предусмотреть техническую возможность технологически связанных сетей
газораспределения.
Однако до настоящего времени ни в АО «Омскоблгаз», ни в АО
«Омскгазстройэксплуатация» не поступало обращений от компаний группы ЮЗА
относительно технической возможности технологически связанных сетей для
обеспечения пропускной способности подачи газа в с.Татарка и с.Троицкое.
При этом ранее компания МЕЖОБЛГАЗ, входящая в группу ЮЗА,
неоднократно привлекалась к административной ответственности Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Омской области за нарушением
положений пункта 24(1) Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных
постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
Просим проинформировать органы местного самоуправления сельских
поселений и население с.Татарка, с.Троицкое о преждевременности договорных
отношений с предлагающими услуги по газификации компаниями до момента
получения подтверждения наличия технической возможности транспортировки
газа по технологически связанным сетям АО «Омскоблгаз» и АО
«Омскгазстройэксплуатация».
2. Указом Губернатора Омской области № 187 от 01.12.2020 года для
формирования основных направлений развития в сфере газоснабжения и
газификации на территории Омской области утверждена Региональная программа
газификации Омской области на 2021-2025 годы.
Группа компаний ЮЗА не включила в программу газификации на 2021-2025
год проекты по газоснабжению с.Татарка Черлакского района и с.Троицкое
Омского района.
При этом согласно пункту 7 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года,
информация о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в
программу газификации должна быть учтена при выдаче соответствующих
технических условий.
Просим проинформировать органы местного самоуправления сельского
поселения и население с.Татарка, с.Троицкое о целесообразности договорных
отношений с предлагающими услуги по газификации компаниями после
включения такими компаниями данных населенных пунктов в утвержденную
Губернатором Омской области программу газификации.
3. В Общих положениях по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб,
одобренных Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 112, и Своде
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правил «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 4201-2002, утвержденных Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780,
предусмотрен принцип соответствия строящихся сетей газоснабжения
утвержденным схемами газоснабжения субъектов Российской Федерации.
В утвержденной Губернатором Омской области Генеральной схеме
газоснабжения Омской области приняты определенные технические параметры
строящихся сетей газоснабжения.
Просим проинформировать органы местного самоуправления сельских
поселений и население с.Татарка, с.Троицкое о соблюдении технических решений
Генеральной схемы газоснабжения Омской области в части диаметра строящегося
газопровода со стороны компаний, предлагающих услуги по газификации данных
населенных пунктов.
4.
Так же следует учесть то, что согласно Программе развития
газоснабжения и газификации Омской области на период 2021-2025,
утвержденной ПАО «Газпром» и Правительством Омской области, ООО «Газпром
Межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или
строительства из Программы и Плана-графика синхронизации при информации о
параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках
иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных
источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта
понесенные затраты для компенсации.

Г енеральный директор
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