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ГазификацияГолубое топливо в каждый домРегионы начнут в ускоренном темпе подключать дома к газу
Соответствующие поправки 
в законодательство недавно 
подписал президент Влади
мир Путин. Через полгода, 
когда документ вступит в 
силу, местные власти должны 
начать без проволочек согла
совывать схемы расположе
ния объектов газоснабжения, 
к которым потом подключат 
котельные и многоквартир
ные и частные дома. Ведь 
они хорошо знают специфику 
своей территории, наличие 
участков земли под газопро
воды и репутацию местных 
строителей. Текущие поправ
ки в законодательство под
держали 74 региона. В про
грамму газификации на этот 
год включены 66 регионов.

К началу 2018 года Газпром довёл средний уровень газификации по стране до 68,1 процента. Среди городов и посёлков городского типа этот показатель составляет 71,4 процента, в сельской местности -  58,7 процента. В Минэнерго прогнозировали, что пик будет достигнут к 2030 году, когда к сетевому газу получат доступ 85 процентов городов и сёл.Программу газификации даже собирались осуществить к 2022 году, но процесс усложнялся неопределённостью сторон по полномочиям, после чего с 2017 года функцию координатора на местах возложили на газораспределительные организации Газпрома. Компания и регионы разграничивают сферы ответственности: первая подводит трубу к границе населённого пункта, а дальше наступает зона ответственности местных властей.

Тормозят газификацию и просроченные долги за газ. Затраты компании на подвод газа к одному домовладению составляют около полумиллиона рублей. Если посчитать все затраты и поделить на количество домов и квартир, то чем дальше, тем дороже обходится строительство газопроводов. Это связано с тем, что цена на газ регулируется вне зависимости от отдалённости потребителя от трубы.
В Магнитогорске газифицировано 
почти 22,5 тысячи частных 
домовладений и 150 тысяч квартирНапомним, что в М агнитогорске наиболее высокий уровень обеспечения природным сетевым газом в многоквартирном жилищном фонде -  82,4 процента. Из 47 городских посёлков полностью газифицированы 22, частично -  14. До 11 посёлков, в том числе Новотуково, Куйбас, Берёзки, Брусковый, Поля Орошения, Супряк, газ пока не дошёл.В 2017 году выполнен большой объём работ по строительству сетей газоснабжения в городских посёлках индивидуальной жилой застройки. За счёт финансирования из разных источников -  городской бюджет, спец- надбавка к тарифу -  начались работы по газификации посёлков Западный-2 и Ново-Савиновский.

Цена на газ регулируется вне зависимости от отдалённости потребителя от трубы
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