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Доклад генерального директора  

ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Густова:  

 

«Реализация Программ развития газоснабжения и газификации 

регионов Российской Федерации на 2021-2025 годов. 

Догазификация негазифицированных домовладений в 

газифицированных населенных пунктах» 

 

 

 

 
 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
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Слайд №1 

 

Развитие газоснабжения и газификации регионов Российской 

Федерации, а также реализация мероприятий по догазификации - 

одна из приоритетных задач Газпрома, поставленных высшим 

руководством страны.  

Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным в мае 2020 года поставлена цель 

обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 

к 2030 году.  

В ходе рабочей встречи Председателя правления ПАО Газпром 

А.Б.Миллера с президентом Российской Федерации В.В.Путиным 

было предложено назначить Газпром единым оператором по 

газификации.  

В целях исполнения майских поручений Президента в декабре 

2020 года утверждены 67 Программ развития газоснабжения и 

газификации регионов Российской Федерации на 2021-2025 годы, 

сформированные с учётом обоснованных предложений глав 

регионов.  

В феврале 2021 года Газпромом разработана интерактивная 

карта газификации регионов Российской Федерации, на которой 

каждый житель России может детально увидеть ход реализации 

программы развития газоснабжения и газификации в своем регионе.  

21 апреля 2021 года Президент Российской Федерации 

В.В.Путин в своем послании Федеральному собранию поручил до 

конца 2022 года обеспечить догазификацию домовладений, 

располагающихся в уже газифицированных населенных пунктах без 

привлечения средств населения. 
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Во исполнении поручения президента 30 апреля 2021 года 

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

социально ориентированной и экономически эффективной системы 

газификации и газоснабжения субъектов РФ.  

Принятие Федерального закона № 184-ФЗ о внесении 

изменений в ФЗ№69 «О газоснабжении в Российской Федерации» 

дало старт новой модели газификации страны.  

12 июля 2021 года с целью внедрения социально 

ориентированной и экономически эффективной системы 

газификации страны Газпромом создано ООО «Газпром 

газификация». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2021 № 2000-р ООО «Газпром газификация» определено 

единым оператором газификации. Утвержден перечень из 67 

субъектов Российской Федерации (в т.ч. федеральная территория 

«Сириус»), в которых действует единый оператор газификации 

1 августа текущего года запущен объединенный электронный 

портал Единого оператора газификации – цифровая платформа 

взаимодействия между всеми участниками процесса газоснабжения 

и газификации в стране. 

14 сентября будут приняты ряд постановлений правительства, 

регламентирующих работу единого оператора газификации. 

Перспектива догазификации регионов Российской Федерации – 

более 3-х миллионов домовладений по всей стране. 
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Слайд №2 

 

Стратегические задачи в сфере развития газоснабжения и 

газификации регионов Российской Федерации - обеспечить к 2030 

году стопроцентную технически осуществимую газификацию 

страны и обеспечить до конца 2022 года подключение граждан к 

газораспределительным сетям в уже газифицированных населенных 

пунктах без привлечения их средств. 
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Слайд №3 

 

 

В целях реализации положений Закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 12 июля 2021 года создано ООО «Газпром 

газификация». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

июля 2021 № 2000-р ООО «Газпром газификация» определено 

единым оператором газификации, а также утвержден перечень из 67 

субъектов Российской Федерации (в т.ч. федеральная территория 

«Сириус»), в которых действует единый оператор газификации. 
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Слайд №4 

 

Инвестиции Группы Газпром в рамках Программы развития 

газоснабжения и газификации 67 субъектов РФ 2021-2025 гг. на 

строительство ГО, ГРС и межпоселковых распределительных сетей 

более 526 миллиардов рублей. 

Объем финансирования строительства внутрипоселковых 

газопроводов и газопроводов «последней мили» в рамках 

Программы развития газоснабжения и газификации 67 субъектов РФ 

2021-2025 гг. оценивается в 259 миллиардов рублей.  

Финансирования мероприятий по догазификации - 

подключение потребителей в ранее газифицированных населенных 

пунктах в 75 субъектах Российской Федерации, оценивается  

в 480 миллиардов рублей (по данным инвентаризации на 10 

сентября 2021 года.) 
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Слайд №5 

 

В соответствии с новой моделью развития газоснабжения  

и газификации регионов Российской Федерации Единый оператор 

газификации строит газопроводы отводы и газораспределительные 

станции, межпоселковые газопроводы, внутрипоселковые 

газопроводы и газопроводы «последней» мили до границы 

земельного участка потребителя. 
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Слайд №6 

 

Строительство сети газопотребления внутри границ земельного 

участка, а также приобретение и установка внутридомового 

газоиспользующего оборудования, осуществляется за счет средств 

потребителя. 

Меры социальной поддержки гражданам могут быть 

направлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации на компенсацию затрат потребителям как на покупку и 

установку внутридомового газоиспользующего оборудования, так и 

на строительство сети газопотребления внутри земельного участка.  

Справочно: 

ст. 26.3-1, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в 

том числе исходя из установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации критериев 

нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право. 
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Слайд №7 

 

На слайде представлены показатели Программ развития 

газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на 

2021-2025 годы. 

Инвестиции в строительство газопроводов отводов, 

газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов 

составят более 526 миллиардов рублей, более 259 миллиардов рублей 

будет направлено на строительство внутрипоселковых газопроводов 

и газопроводов «последней мили».  

Более 538 тысяч домовладений в 3 632 населенных пунктах 

будут подключены к газу, построено более 24 тысяч километров 

газопроводов отводов и межпоселковых газопроводов, порядка 83 

тысяч внутрипоселковых газопроводов и газопроводов «последней 

мили», будут подготовлены к приему газа более 3 200 котельных. 

К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации будет 

достигнут уровень полной технически осуществимой сетевой 

газификации. 

  



10 
 

Слайд №8 

 

Группой Газпром межрегионгаз совместно с ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России, а 

также администрациями 75 регионов, проведена совместная работа 

по сбору и консолидации информации от газораспределительных 

организаций. 

Планируемый объем затрат на догазификацию домовладений, 

находящихся в уже газифицированных населенных пунктах, 

составит 480 миллиардов рублей. В более чем 36 тысячах 

газифицированных населенных пунктах к газу планируется 

подключить более 3-х миллионов домовладений. 
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Слайд № 9 

 

Подать заявку на подключение можно как дистанционно, через 

портал Госуслуг, или на сайте единого оператора газификации, так и 

через Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг и службу Единого окна 

газораспределительной организации. 

В функциях портала ЕОГ предусмотрена система 

распределения заявок между газораспределительными 

организациями Группы Газпром и Региональными операторами 

газификации, а также система отчетности о ходе исполнения заявок. 

Все заявки и отчеты по ним будут проходить через базу данных 

единого оператора газификации и оттуда выгружаться в 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 
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Слайд № 10 

 

Также определена последовательность реализации 

мероприятий по догазификации: 

1. Сбор заявок граждан, ответственные исполнители – ГРО, 

ЕОГ, Муниципалитеты, Субъекты Российской Федерации; 

2. Формирование Планов-графиков догазификации, 

ответственные исполнители – ГРО, Муниципалитеты, 

Субъекты Российской Федерации; 

3. Утверждение Планов-графиков догазификации главами 

субъектов Российской Федерации, при этом, догазификация 

будет выполняться в соответствии с приложением к 

межрегиональным и региональным программам газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, которые сформированы в 

соответствие с Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2016 №903; 

4. Реализация мероприятий по догазификации  

и подключению граждан, ответственные исполнители – ГРО, 

Региональные штабы.   
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Слайд № 11 

 

Определение домовладений, подпадающих под 

догазификацию, происходит по следующим критериям: 

 домовладение находится в уже газифицированном населенном 

пункте; 

 на земельный участок и объект капитального строительства 

корректно оформлены правоустанавливающие документы; 

 СНТ (садовое некоммерческое товарищество) находится в уже 

газифицированном населенном пункте. 

Срок догазификации - до конца 2022 года. При этом, 

мероприятия по подключению могут быть осуществлены в 2023 году 

и последующие годы при необходимости реконструкции 

газораспределительных или газотранспортных сетей, а также для 

заявителей, обратившихся в ноябре-декабре 2022 года, с 

последующим подключением таких абонентов в 2023 году. 
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Слайд № 12 

 

На уровне Правительства Российской Федерации организована 

работа по координации и синхронизации работы по ускоренной 

газификации и догазификации граждан. 

 Федеральный штаб по газификации обеспечивает 

взаимодействие Правительства Российской Федерации, 

Минэнерго, региональных органов исполнительной власти, 

единого оператора газификации, региональных операторов 

газификации. 

 Аналитический Центр при Правительстве Российской 

Федерации является информационным центром обмена между 

региональными и федеральным штабами, а также обеспечивает 

взаимодействие с единым оператором газификации. 

 Региональные штабы субъектов Российской Федерации по 

газификации обеспечивают взаимодействие региональных 

органов исполнительной власти, единого оператора 

газификации, региональных операторов газификации и 

газораспределительных организаций. 
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Слайд № 13 

 

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечило 

старт работ по догазификации: 

• с начала года удовлетворено свыше 80 тысяч заявок на 

подключение, в том числе с 21.04.2021 года более 7 тысяч 

заявок 

• с 21.04.2021 года собрано более 170 тысяч предварительных 

заявок на «бесплатную» газификацию. 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги, мой доклад окончен.  

Благодарю за внимание! 

 


