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Труба с перспективой
Газификация Тверской облас�
ти, которая была прервана
«Газпромом» на несколько лет
по причине многомиллиард�
ных долгов региона перед
компанией, будет продолжена.
Как попасть сельскому посе�
лению в программу газифи�
кации?

Напомним, что договоренность
о возобновлении программы
газификации была достигнута
в ходе переговоров временно
исполняющего обязанности гу!
бернатора Тверской области
Игоря Рудени с генеральным
директором ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» Сергеем
Тарасовым в конце марта.
К настоящему времени проект
Программы газоснабжения и
газификации Тверской области
до 2020 года уже направлен
на согласование в региональ!
ное правительство. Объем ин!
вестиций, как уточнили в ком!
пании, будет зависеть от вы!
полнения субъектом своих
обязательств по подготовке
потребителей к приему газа
и отсутствия в регионе задол!
женности за поставленное
топливо.

Кто получит газКто получит газКто получит газКто получит газКто получит газ
Приоритетные объекты в рам!
ках программы определены.
В первую очередь будут пост!
роены межпоселковые газо!
проводы Троеручица — Заль!
цо — Кравотынь — Лежнево
и Верхние Котицы — Панюки
— Жданово в Осташковском
районе, Черничено — Новое
— Васильевское — Лопатино
— Воеводино — Кучково —
Броды — Бутово — Нестерово
и Максимово — Дмитрово —
Кузнецовка — Дарьино — Бо!
ярниково — Степино — Лу!
ковниково в Старицком райо!
не, а также Ярославищи —
Василево — Поречье — Нерль
в Калязинском районе.

Узнать, в какие именно села
и деревни придет газ, можно
в администрации поселений,

а также в министерстве топ!
ливно!энергетического комп!
лекса и жилищно!коммуналь!
ного хозяйства Тверской облас!
ти. Через эти же структуры
можно отслеживать исполне!
ние программы.

Проектирование объектов
по другим направлениям
(юго!запад и северо!восток
Тверской области) «Газпро!

мом» пока не осуществлялось.
Но, опять же, как подчеркива!
ют в компании, все будет за!
висеть от желания и финансо!
вых возможностей правитель!
ства Тверской области.

Сколько придется платитьСколько придется платитьСколько придется платитьСколько придется платитьСколько придется платить
В соответствии с концепцией
участия ПАО «Газпром» в гази!

фикации регионов России и
Жилищным кодексом РФ гази!
фикация населенных пунктов
осуществляется за счет при!
влечения средств бюджетов
всех уровней и других источ!
ников финансирования. Жите!
лям придется оплатить расхо!
ды на изготовление проекта
газификации своего дома,
приобретение газового обору!

дования и непосредственно
строительно!монтажные
работы. Точная стоимость
определяется на основании
сметы, которая является
неотъемлемой частью догово!
ра между организацией, про!
водящей строительно!монтаж!
ные работы, и собственником
жилья.

http://ngt76.ru/

Как подчеркивают в компа!
нии, речь не идет о программе
поддержки местных инициатив,
когда жители решают вопросы
благоустройства, софинансируя
5% стоимости. Тем не менее по!
мимо инвестпрограммы «Газп!
рома» в регионе предусмотре!
ны и другие источники финан!
сирования для строительства
газовых сетей. Это адресная

инвестиционная программа
Тверской области и государ!
ственная программа «Сельское
хозяйство Тверской области»
на 2013!2018 годы.

Как попасть в программуКак попасть в программуКак попасть в программуКак попасть в программуКак попасть в программу
Если жители поселения реши!
ли попасть в программу гази!
фикации «Газпрома», они дол!

жны обратиться в органы мес!
тного самоуправления. Имен!
но на них лежат полномочия
по организации газоснабже!
ния. Там должны сформиро!
вать программу перспективно!
го развития систем газорасп!
ределения и газопотребления
муниципального образования,
а также определить перспек!
тиву развития газовых сетей

в зависимости от возможнос!
тей бюджета, приоритетности
и социальной значимости
объекта. На основании пред!
ложений муниципалитетов
правительством области фор!
мируется региональная про!
грамма газификации.
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