
В уходящем 2018 году в краевой столице наконец достро-
или 11 газопроводов. Наконец — потому что в основном их 
ввели в строй несколько лет назад, но по разным причинам 
они так и не были введены в эксплуатацию.

К
ак правило, при-
чины эти были 
связаны с разным 
толкованием за-
конодательства, 

не очень добросовестными 
подрядчиками и порой не-
достаточным контролем со 
стороны заказчиков. Время 
шло, трубы ветшали, но за-
конодательные проволочки 
мешали обеспечить людей 
газом. В 2018 году админи-
страция Перми определила и 
провела необходимые меро-
приятия, которые позволили 
поставить точку в этом во-
просе и провести газ в 1400 
домов города.

Среди самых долгождан-
ных — газопроводы в микро-
районах Малые реки, Заозе-
рье, Голованово, Васильевка 
и Кислотные дачи Орджо-
никидзевского района, на 
Висиме в Мотовилихе. Люди 
наконец получили возмож-
ность подключиться к само-
му дешёвому виду топлива, 
избавив себя от необходимо-
сти заготавливать дрова или 
платить огромные суммы за 
электрическое отопление. 
Тем более что процесс под-
ключения с 2017 года замет-
но облегчили.

Во-первых, газовики соз-
дали службу «Единое окно». 
Теперь достаточно принести 
пакет документов одному 
специалисту, с которым вы 
будете взаимодействовать 
в дальнейшем. Во-вторых, 
предусмотрены компенса-
ции льготным категориям 
граждан за подключение.

Этапы подключения

Первый этап. Получаем 
технические условия (ТУ) на 
газификацию.

ТУ — это документ, в ко-
тором отражена техническая 
возможность подключения 
объекта капитального стро-
ительства к сети газорас-
пределения. Обращаемся 
в службу «Единое окно» АО 
«Газпром газораспределение 
Пермь» с пакетом докумен-
тов.

Какие документы нужно 
принести, чтобы сделать за-
прос о предоставлении ТУ:

• Копии правоустанав-
ливающих документов на 
земельный участок и объект 
капитального строительства 

(если строительство завер-
шено).

• Ситуационный план 
расположения земельного 
участка.

• Расчёт планируемо-
го максимального расхода 
газа (если он превышает 
5 куб. м/час).

• Доверенность или иные 
документы, если запрос 
о предоставлении техниче-
ских условий подаётся пред-
ставителем заявителя.

• Согласие владельца га-
зопровода, к которому пла-
нируется подключение (если 
газопровод не в собственно-
сти газораспределительной 
организации).

Запрос о предоставлении 
технических условий может 
быть дополнен просьбой 
о выдаче информации о раз-
мере платы за подключение 
(технологическое присоеди-
нение) объекта капиталь-
ного строительства к газо-
распределительным сетям 
(далее — размер платы за 
технологическое присоеди-
нение).

Второй этап. Заключа-
ем договор о подключении 
объекта капитального стро-
ительства к сети газораспре-
деления.

В нём прописывается сто-
имость работ по подключе-
нию и сроки подключения.

Договор о подключении 
содержит следующие суще-
ственные условия:

— перечень мероприятий 
(в том числе технических) 
по подключению, выполняе-
мых заявителем и исполни-
телем, а также обязательства 
сторон по выполнению этих 
мероприятий;

— срок осуществления 
мероприятий по подключе-
нию;

— размер платы за техно-
логическое присоединение, 
определяемый в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
в сфере газоснабжения;

— порядок и сроки вне-
сения заявителем платы за 
технологическое присоеди-
нение;

— стоимость разработки 
исполнителем проектной до-
кументации и проведения её 
экспертизы (в случае, когда 
плата за технологическое 
присоединение определяет-

ся по индивидуальному про-
екту);

— технические условия;
— дополнительное согла-

шение о размере платы за 
подключение;

— порядок осуществле-
ния исполнителем монито-
ринга исполнения заявите-
лем технических условий 
при строительстве газопро-
водов от газоиспользующего 
оборудования до точек под-
ключения и порядок выдачи 
исполнителем необходимых 
рекомендаций в связи с осу-
ществлением такого мони-
торинга.

Третий этап. Проектиро-
вание и строительство газо-
провода.

До границ земельного 
участка эти работы выполня-
ет АО «Газпром газораспре-
деление Пермь». На участке 
и в доме — собственник. 
При этом к моменту пуска 
газа собственник должен вы-
полнить комплекс работ со 
своей стороны, то есть под-
готовить дом к приёму газа.

Сколько стоит 
подключить газ?

Сразу скажем: не дёше-
во. Цена зависит от многих 
факторов. Это в том числе 
удалённость вашего дома от 
газопровода, площадь дома, 
планируемый объём потре-

бления газа (хотите вы по-
ставить только плиту или 
ещё и провести газовое ото-
пление), давление в суще-
ствующем газопроводе и т. д.

Например, максималь-
ный расход газа не превы-
шает 5 куб. м в час (этого, 
в принципе, хватает на ото-
пление среднего дома и при-
готовление еды). Расстояние 
от газоиспользующего обо-
рудования до сети газорас-
пределения составляет не 
более 200 м. Сами меропри-
ятия по подключению пред-
полагают строительство 
только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов сни-
жения давления газа). Таким 
образом, плата за присоеди-
нение составит 40 тыс. руб. 
(для льготной категории — 
24 765,39 руб.).

Если нет необходимости 
строить газопровод-ввод, то 
плата составит 9307,6 руб.

Особо стоит подчеркнуть, 
что стоимость технологиче-
ского присоединения может 
быть существенно выше. 
Всё зависит от параметров, 
о которых шла речь. В пер-
вую очередь — удалённость. 
Если для того, чтобы протя-
нуть трубу к вашему дому, 
нужно провести специаль-
ные строительные работы 
(переход через автодороги, 
железнодорожные пути, бу-
рение), плата будет высо-

кой и может достигать даже 
нескольких сотен тысяч 
рублей. Здесь важно про-
считать, сколько вы сэко-
номите в дальнейшем: всё-
таки газ — один из самых 
дешёвых видов топлива.

Отдельно нужно учиты-
вать, что покупка газового 
оборудования (котла, пли-
ты) в эту сумму не входит, 
равно как и монтаж системы 
внутри дома. Для получения 
точной стоимости подклю-
чения дома к газу специали-
сты рекомендуют обратить-
ся в службу «Единое окно» 
пермского «Газпрома».

Кто имеет право 
на льготы?

Пенсионеры, инвалиды, 
семьи с детьми-инвалида-
ми, малоимущие семьи, 
а также семьи с тремя и бо-
лее детьми, доход которых 
составляет меньше двукрат-
ной величины прожиточно-
го минимума, могут подклю-
чить газ за полцены.

Также учитывается пло-
щадь дома. Выплата будет 
произведена, если площадь 
жилого помещения не пре-
вышает: 66 кв. м для одно-
го собственника, 84 кв. м 
для семей из двух человек 
и 108 кв. м и более — если 
семья собственника состоит 
из трёх и более человек. Для 
многодетной семьи с тремя 
детьми — 180 кв. м.

Важно, что компенса-
ции будут перечислены не-
посредственно газовикам. 
Это значит, что человеку 
не нужно будет сначала за-
платить, а потом бегать по 
инстанциям, «выбивая» ком-
пенсацию. Для получения 
субсидии необходимо обра-
титься в органы социальной 
защиты по месту жительства 
с заявлением, договором 
о технологическом присое-
динении оборудования к га-
зораспределительной сети и 
актами выполненных работ. 
Если вы подтвердите ваше 
право на льготу, сумма под-
ключения будет снижена.

• газификация

Алёна МорозоваДа будет газ!
Рассказываем о том, как подключиться к голубому топливу

 Архив ИД «Компаньон»

• творчествоЯ люблю тебя, жизнь!
Пермяков приглашают принять участие в фестивале песни
В 2019 году в рамках XXVII всероссийского фестиваля автор-
ской песни «Гринландия» им. Иосифа Кобзона проводится за-
очный песенно-поэтический конкурс «Я люблю тебя, жизнь!».

Н
а протяжении 
последних не-
скольких лет на-
родный артист 
СССР Иосиф 

Кобзон являлся председате-
лем жюри заочного конкур-
са, сопредседателем оргко-
митета, дважды выступал на 
фестивале с большими соль-
ными концертами. В этом 
году песенному празднику 

присвоили имя великого 
артиста, а темой для заочно-
го конкурса стала строчка 
из его известной песни: 
«Я люблю тебя, жизнь». 

Фестиваль «Гринлан-
дия» ведёт свою историю 
с 1986 года. Заочный кон-
курс — традиционная часть 
большого фестивального 
движения, ежегодно соби-
рающего на берегу реки Бы-

стрицы в Кировской обла-
сти более 200 тыс. человек. 
С каждым годом не только 
растёт количество участни-
ков, но и расширяется их 
география. Так, в 2017 году 
на суд жюри было представ-
лено 2620 поэтических и 
музыкальных работ. 

«Гринландия» — по-
настоящему народный фе-
стиваль. Здесь собираются 
единомышленники, чтобы 
послушать хорошие и душев-
ные песни, вдохновиться на 
новые свершения. Задача 

заочного конкурса — при-
влечь на «Гринландию» ещё 
больше талантливых людей. 
Фестиваль помогает откры-
вать новых звёздочек, давать 
им дорогу в большую жизнь.

«Есть примеры, ког-
да начинающие авторы 
и исполнители, которые 
впервые представили своё 
творчество на суд широкой 
аудитории на «Гринлан-
дии», вышли на большую 
сцену, в том числе и Крем-
лёвского дворца», — гово-
рит идейный вдохновитель 

фестиваля, депутат Госдумы 
Олег Валенчук.

Принять участие в конкур-
се могут авторы слов и му-
зыки, композиторы, поэты и 
творческие коллективы. Твор-
чество участников оценит 
жюри, которое формируется 
из известных авторов-испол-
нителей, членов Союза писа-
телей, Союза композиторов 
России, преподавателей об-
разовательных учреждений 
культуры и искусств. Отдельно 
выделяется «Детская мастер-
ская», в которой принимают 

участие дети и подростки до 
16 лет включительно. Конкурс 
проводится по трём номина-
циям: «Основной конкурс», 
«Песни для детей», «Песни 
о профессиях, специально-
стях, призваниях».

Заявки на участие при-
нимаются до 20 апреля 
2019 года. Более подробную 
информацию и положение 
о конкурсе можно найти на 
официальном сайте фести-
валя: http://grinlandia.ru/.

Мария Розанова

Телефон единого call-центра для консультации
по вопросам газификации: 8-800-3000-104.

Адрес службы «Единое окно» в Перми: 
ул. Уральская, 104. Пермский филиал АО «Газпром 

газораспределение Пермь».
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