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Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск.

На Ваше обращение по вопросу газификации СНТ и ДНТ
Министерство энергетики Сахалинской области сообщает следующее.

ГОСУларственной Щумой Российской Федерации приняты изменения в

закон от |2.0З.|999 JЮ69-ФЗ (О газоснабжении в РФ), который
Предусматривает возможность бесплатно провести газ до границ СНТ. Уже
СеЙчас собственники земельных участков в СНТ могут подключиться к
ГаЗОВОЙ сеТи в соответствии с правилами подключения к сетям
газораспределения, подав соответствующую заявку в АО <<Газпром
ГаЗОРаСПРеДеЛеНие .ЩальниЙ Восток>> как в индивидуаJIьном порядке, так и
коллективно.

В рамках программы социальной газификации ПАо <Газпром>

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках
догазификации)) <Правил подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборУдования и объектов капитаJIьного строительства к
сетям г€вораспределения), утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 .09.2021 JrIs 1 547 , установлено, что подключение

Email : petrulevich_o. g@mail.ru

О.Г. Петрулевич

О газификации СНТ

Уважаемая Ольга Георгиевна!

(силами единого оператора по догазификации) выполняет
подключению частных ломовладений к сетям газоснабжения
пунктах, где проложены газораспределительные сети,
осуществляется транспортировка газа.

Пунктом |26 раздела VII <особенности

работы по
в населенных
по которым

подключения

домовладений (технологическое присоединение), расположенных внутри



садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее-
СНТ) ОСУЩествляется исполнителем до границ СНТ бесплатно, при условии
РаСПОЛожения СНТ в границах газифицированного населенного пункта. При
этом, необходимо подтвердить возможность строительства сети
газораспределения внутри границ снт с соблюдением законодательства РФ
о градостроительной деятельности и земельного законодательства. То есть,
подключаемые объекты должны соответствовать понятию объекта
капитапьного строительства и иметь копии документов, подтверждающих
право собственности или иное предусмотренное законом право на
домовладения и земельный участок, а также страховой номер
индивиду€lJIьного лицевого счета и идентификационный номер
напогоплательщика (подпункт ((з)> п.16 Правил). Поэтому, ПРи подаче
коллективной заявки от имени представителя снт, необходимо будет
предоставить вышеуказанные документы для всех домовладений, а также
максима_пьный часовой расход газа должен быть рассчитан с учетом объема
потребления газа всех планируемых к подключению объектов капитального
строительства.

заявку о заключении договора с приложением документов, указанных в
п.16 Правил (копия паспорта заявителя, копии правоустанавливающих
документов на дом, (свидетельство на право собственности (выписка из

реестра) или уведомление на строительство, копии правоустанавливающих
документов на земельный участок, (свидетельство на право собственности,
выписка из реестра) или договор аренды, пользования и т.д. на земельньiй
участок, на котором располагается (будет располагаться) объект
капитапьного строительства, ситуационный план, расчет максимального
часового расхода газа) можете направить на адрес электронной почты:
info@gazdv.ru' либо по адресам г. Южно-Сахrшинск, проспект Победы, д.39
<Единый центр предоставления услуг)), г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе
Д.2 ПЭУ СаХаЛИНСКОй области АО <Газпром газораспределение Щальний
Восток>.

Спасибо за Ваше обращение.сfu
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