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Этапы газификации СНТ – на каждом этапе применены 
нестандартные подходы и новаторские методы
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- Разработка формулы финансового участия в газопроводе – принято 
решение идти в рамках СНТ и разрешить жителям  отказаться от 
газификации (несмотря на то, что закон не предусматривает отказа) – 
здравый смысл прежде всего. Было принято решение строить сразу 
96 вводов, чтобы сэкономить плату за технологическое 
присоединение для владельцев участков. 

- Конкурс подрядчиков – после анализа подрядчиков и интенсивной 
«работы на понижение» цена проекта снизилась с 25 млн.рублей до 
16.8 млн.рублей, был честно и обьективно выбран самый 
качественный и недорогой подрядчик. Вся финансовая модель была 
«на входе» просчитана от начала и до конца, взносы не изменились 
по итогам проекта. 

- Срок реализации проекта – 2 года – рекордно низкий для 
сопоставимых проектов в России, с учетом одновременного 
включения 96 домов за 1 месяц - уникальный.
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- Заключение договора с ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» - на этапе заключения договора было 
написано 3 мотивированных отказа и жалоба в Федеральную 
антимонопольную службу. В общей сложности переписка с 
различными ведомствами насчитывает сотни документов

- В результате СНТ «Родничковое» первым и последним в России (в 
марте 2020 года Правила 1314 изменились) получило договор по 
новым правилам, который разрешал строительство подводящего 
газопровода силами нашего подрядчика (по индивидуальному 
проекту).  Это помогло снизить расходы на строительство 
подводящего газопровода с 6.8 млн. до 2.4 млн.рублей, расходы на 
мониторинг, проверку технических условий по распределительному 
газопроводу  были «нулевыми» (за счет прохождения договора через 
комитет и фактической отмены отдельной платы за технадзор и 
заполнение системы газом).

-Благодаря юридически выверенной процедуре удалось добиться 
упрощенного согласования Администрацией землеотвода под 
газопровод на муниципальных землях.
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- Тщательная проработка договора с подрядчиком позволила платить 
аванс только за материалы, избежать преждевременных и 
чрезмерных выплат. Цена договора за 1 км. – самая низкая из всех 
сопоставимых проектов в России.  Контроль материалов – 
закупались только сертифицированные запчасти от известных 
производителей. 

- Предложение по вводу в дом – пакетное, было согласовано до 
одобрения подрядчика на этапе конкурса, что сделало его наиболее 
привлекательным из имеющихся вариантов

- Подготовка и принятие решения собранием – было разработано 
Положение о газификации, с тем, чтобы избежать конфликта 
интересов и обеспечить независимость и обьективность принятия 
решений. 
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Благодаря умелой административной работе на одобрение проекта 
распределительного газопровода заняло 14 дней (по закону 30), 
подготовка проекта подводящего ГРО была проведена в 
установленные порядком сроки.

-  Строительство подводящего и распределительного газопроводов, 
отводов в 96 жилых домов производилось в кратчайшие сроки, с 
минимальным ущербом дорожному покрытию. 

ИТОГИ: 
- Смета подводящего и распределительного газопровода снижена с 25 
млн.рублей до 16 млн.рублей.  Цена 1 м газопровода с учетом 
согласований и оборудования около 2000 рублей, втрое дороже 
водопровода (с учетом инфляции и валютных курсов)

-С помощью правовых мер съэкономлено 6 млн.рублей на 
подводящем газопроводе, проверке ТУ и заполнении системы газом

-Согласование и строительство газопровода проведены в рекордные 
сроки (2 года) 
-Участников газификации – 321. Собранной суммы хватило на проект 
в полном обьеме. Субсидия была съэкономлена и пошла на другие 
инфраструктурные задачи
-Стоимость врезки первых 96 домов была рекордно низкой, а сроки – 
рекордно высокими



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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- Оформить подводящий и распределительный газопровод на баланс 
СНТ, заключить договор на эксплуатацию газопровода с ОАО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область», с тем, чтобы 
избежать лицензирования.  

- Установить сумму целевого взноса для присоединения к 
подводящему и распределительному газопроводу, после его ввода в 
эксплуатацию в размере (утверждено решением ОС от 09.11.2019 г.): 
-- 100 000 руб для собственников участков в границах СНТ, ранее 
отказавшихся от газификации участков.
-- 200 000 руб для иных частных лиц;  
-- 2 990 000 для юридических лиц;  

- Поступающие взносы на расчетный газовый счет сверх 1 млн. сумму 
перераспределять на инфраструктурные проекты СНТ 
(благоустройство и дороги) 

Ответственный по газификации  
СНТ «Родничковое» Кулешов Д.А.


