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Основная причина – до-
роговизна прокладки 
газораспределитель-

ных труб к индивидуальным 
жилым объектам, за что рань-
ше должно было расплачи-
ваться население. И такая си-
туация характерна для всех 
субъектов страны.

Но в апреле 2021 года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в ходе своего послания 
Федеральному Собранию за-
явил, что «за подводку газа 
непосредственно к границе 
участка люди платить не долж-
ны». Как результат – уже в ию-
не прошлого года внесены со-
ответствующие изменения в 
Федеральный закон «О газо-
снабжении в Российской Фе-
дерации», которыми, в частно-
сти, для граждан предусмотре-
на бесплатная проводка газо-
вых труб до границ земельных 
участков индивидуальных до-
мов (внутри этих наделов ра-
боты ведутся всё же за счёт по-
требителей).

В Татарстане для оператив-
ного решения вопросов по 
реа лизации программы до-
газификации был образован 
региональный штаб, который 
возглавил Президент Рустам 
Минниханов. А компания «Газ-
пром трансгаз Казань» стала 
единственным полномочным 
центром ответственности за 
социальную газификацию в 
республике.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ ПРОСТО

– Постановлением Каби-
нета Министров РТ утвер-
ждён пообъектный план-гра-
фик проведения работ, завер-
шить которые предполагается 
до конца 2023 года, – расска-
зывает начальник службы тех-
нических условий ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» Артём 
Алексеев. – В Татарстане на со-
циальную газификацию могут 
рассчитывать более 18 тысяч 
домовладений в 903 населён-
ных пунктах. Сегодня от жи-
телей республики поступило 
около 15 тысяч заявок на учас-
тие в программе, из них при-
нято в работу более 10 тысяч, 
заключено свыше 7,5 тысячи 
договоров на подключение га-
зового оборудования к сетям 
газораспределения. Без уча-
стия средств граждан газопро-

вод доведён до границ более 
трёх тысяч земельных участ-
ков. Подключено почти 700 
домовладений. 

По словам Артёма Алексее-
ва, гражданину для подачи за-
явки на участие в программе 
догазификации нужно соот-
ветствовать ряду условий. Во-
первых, его индивидуальный 
жилой дом должен находить-
ся в границах газифициро-
ванного населённого пункта. 
Во-вторых, необходимо, что-
бы дом и земельный участок 
были оформлены в собствен-
ность заявителя, которым мо-
жет выступать только физиче-
ское лицо. В-третьих, газ раз-
решено использовать лишь на 
личные и домашние нужды, не 
имеющие отношения к пред-
принимательству.

– Что касается жилых объ-
ектов на территории садовых 
некоммерческих товариществ 
(СНТ), то здесь есть особен-
ность. В данном случае нами 
обеспечивается строительство 
газопровода до границы не зе-
мельного участка заявителя, а 
товарищества, которое также 
должно располагаться в пре-
делах газифицированного на-
селённого пункта, – уточняет 
Артём Алексеев. 

Кстати, заявку можно по-
дать через портал Едино-
го оператора газификации 
(connectgas.ru), сайт госуслуг, 
эксплуатационно-производст-
венные управления и район-
ные газовые службы. К заяв-
ке прилагаются правоустанав-
ливающие документы на дом 
и землю, ситуационный план 
(графическая схема объектов, 
которую гражданин может со-

ставить самостоятельно). Нуж-
но указать также паспортные 
данные, СНИЛС, ИНН.

Специалисты рассматри-
вают документы на соответст-
вие условиям социальной про-
граммы. При положительном 
вердикте заключается договор 
с полномочной организаци-
ей, в рамках которого газовики 
обеспечивают строительство 
газопровода до участка заяви-
теля. А гражданин в свою оче-
редь ведёт подготовку газовых 
сетей и оборудования внутри 
земельного надела. Сроки вы-
полнения договора варьируют-
ся от 30 дней до одного года – в 
зависимости от утверждённого 
пообъектного плана-графика 
и протяжённости газопровода 
до границ участка. Ежемесяч-
но в населённых пунктах про-
водится инвентаризация, по-
являются новые дома, поэтому 
план-график расширяется.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ГАЗОВЫЙ КОМФОРТ

Каковы действия самого 
участника программы дога-
зификации? Прежде всего он 
должен приобрести газовое 
оборудование – котёл, плиту, 
счётчик. И оплатить проклад-
ку ответвления от погранич-
ного газопровода непосредст-
венно до дома.

– Гражданин может при-
влечь стороннюю организа-
цию и за все работы внутри 
своего участка заплатить по 
рыночной стоимости. А может 
обратиться в структуру «Газ-
прома», в этом случае расцен-
ки на все виды работ по техни-
ческому присоединению уста-
новлены Госкомитетом РТ по 

тарифам и подлежат регули-
рованию, – поясняет замести-
тель председателя данного ко-
митета Лилия Борисова. – На 
нашем сайте размещены по-
становления, принятые ещё в 
конце 2021 года, где прописа-
ны все эти ставки.

Сколько стоит довести газ 
от границы до постройки? Це-
на вопроса зависит, например, 
от типа трубы-ответвления, ко-
торая будет применяться: по-
лиэтиленовая дороже сталь-
ной. От способа прокладки: на-
земный дешевле подземного.

– Сегодня стандартное тех-
присоединение (наземная 
прокладка со стальной тру-
бой) стоит в среднем 60 ты-
сяч рублей, а вместе с котлом, 
счётчиком и плитой – в сред-
нем 120 тысяч рублей, – кон-
статирует Лилия Борисова. – 
Если в деревне ответвление 
может быть коротким (допу-
стим, идти прямо от палисад-
ника до стены дома), то в са-
довых некоммерческих това-
риществах может оказаться 
довольно длинным (напри-
мер, домовладение находит-
ся на приличном расстоянии 
от границы СНТ). Во втором 

случае заявитель заплатит, ко-
нечно же, больше. Мы готовы 
рассмотреть вопросы по стои-
мости работ внутри земельно-
го участка по телефону (843) 
236-36-36.

Государством предусмо-
трены меры социальной 
поддерж ки ветеранов Великой 
Отечественной войны, много-
детных и малообеспеченных 
семей, инвалидов I и II групп, 
семей, имеющих детей-инва-
лидов. Они могут обратиться 
в органы социальной защи-
ты с заявлениями о получении 
единовременных субсидий на 
возмещение затрат, которые 
они понесли на проведение 
газа внутри границ земельных 
участков. После исполнения 
всех работ собираются доку-
менты (договоры, акты вы-
полненных работ) и представ-
ляются в органы соцзащиты. 
Предусмотрено возмещение 
до 80 тысяч рублей.

В результате программа до-
газификации является доступ-
ной практически для всех кате-
горий населения. Её выполне-
ние позволит поднять уровень 
газификации в Татарстане до 
отметки в 99,9 процента.

картина дня

Ирина ЧУПИНА

В рамках II Междуна-
родного строительно-
го чемпионата – 2022, 
который состоится в 
Казани с 5 по 8 октяб-
ря, столица Татарстана 
готовится принять 
около тысячи участ-
ников и гостей. 

Об этом на пресс-кон-
ференции в агент-
стве ТАСС сообщил 

первый заместитель мини-
стра строительства, архи-
тектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ 
Алексей Фролов.

Мероприятие было уч-
реждено в феврале 2020 го-
да Минстроем России и гос-
корпорацией «Росатом». 
Впервые оно прошло в апре-
ле 2021 года в Сочи. За зва-
ние лучших соревновались 
более 500 профессиональ-
ных строителей из России, 
Казахстана, Белоруссии, 
Египта и Турции.

Чемпионат нацелен 
на раскрытие потенциала 
опытных и молодых специ-
алистов в индустрии про-
мышленного строительства, 
повышение имиджа строи-
тельных профессий и фор-
мирование кадрового резер-
ва отрасли.

II Международный стро-
ительный чемпионат прой-
дёт в выставочном центре 
«Казань Экспо». Ожидает-
ся, что в нём примут учас-
тие 250 крупнейших рос-
сийских компаний в сфере 
промышленного строитель-
ства. Предполагается, что 
форум соберёт представи-
телей 26 стран: государств 
БРИКС, ЕАЭС, а также Тур-
ции, Египта, Бангладеш, Вен-
грии, Ирана, Сербии, Израи-
ля и других.

Чемпионат будет прохо-
дить по трём основным на-
правлениям: конкурсная 
часть по 20 номинациям, об-
ширная деловая программа 
и интерактивно-выставоч-
ная часть. «Деловая програм-
ма будет посвящена поиску 
решений задач по развитию 

форум

актуально
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Казань примет 
чемпионат 
строителей

Операция «Догазификация» 
Государство позаботилось о том, чтобы голубое топливо  
было максимально доступным для населения

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Сегодня уровень газификации в 
Татарстане составляет 99,5 процента 
– это один из самых высоких показа-
телей среди регионов России. Однако 
несмотря на то что к населённым 
пунктам подведены газовые сети, ты-
сячи частных домохозяйств не имеют 
доступа к голубому топливу. 
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В Татарста
не социа
льной гази
фикацией 
могут быть 
охваче
ны более 
18 тысяч 
домовла
дений в 
903 на
селённых 
пунктах.

Пресс-конференцию 
для журналистов 
провела во вторник 
министр культуры 
РТ Ирада Аюпова в 
художественном учи-
лище имени Николая 
Фешина в Казани.

Глава ведомства сначала 
провела гостей по учеб-
ному заведению, в кото-

ром прошли большие рестав-
рационные работы, а затем 
ответила на вопросы журна-
листов. В ходе встречи обсу-
ждались проблемы дальней-
шей работы образовательно-
го учреждения, продвижения 
фешен-индустрии с нацио-
нальным компонентом, даль-

нейшей судьбы пострадав-
шего при пожаре здания 
арт-резиденции «Созвездие 
– Йолдызлык», смены соста-
ва отборочной комиссии Ка-
занского международного ки-
нофестиваля мусульманского 
кино, регулирования татар-
ской эстрады и другие темы. 
Также в ходе встречи состоял-
ся мастер-класс по печатной 
графике.

Светлана ЯРЛЫЧЕНКО, 
директор ООО «Гринта» – 
регоператора по утили-
зации коммунальных от-
ходов:

В Татарстане 
строится 11 со
временных мусо
роперегрузочных 
станций, основное 
назначение кото
рых – кардиналь
ное обновление 
инфраструктуры 
утилизации мусора, 
а главное – сдер
живание роста ком
мунальных тари
фов. Через месяц 
будет сдана первая 
подобная станция 
в Мамадыше, а до 
конца года – такие 
же предприятия в 
Агрызе, Актаныше и 
Нурлате.

цитата дня

в несколько строк

конструктивно

Обсудили вопросы 
развития культуры

В автограде появится умный завод 
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ НАМЕРЕН ВЫ-
ДАТЬ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЁМ В 250 МЛН РУБЛЕЙ НА 
СОЗДАНИЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ УМНОГО ЗА-
ВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОРОЗИЛЬНИКОВ (Ирина 
 ДЁМИНА, «РТ»).
По итогам реализации инвестпроекта в экономику города будет 
привлечено свыше 4,5 млрд рублей инвестиций, появится бо-
лее 800 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе Мини-
стерства экономики РТ. На заводе общей площадью 34 тысячи 
квадратных метров фирма «ХАИР» (входит в китайскую группу 
компаний Haier) после выхода на полную проектную мощность 
планируется выпускать пятьсот тысяч единиц инновационного 
морозильного оборудования в год. «Получение займа позволит 
выполнить предусмотренные инвестиционной программой стро-
ительно-монтажные работы по новому проекту в срок», – отме-
тил генеральный директор ООО «ХАИР» Сунь Чжэньхуа.

Чтобы понимать  
архитектуру прошлого
ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ФЕСТИВАЛЯ-ДВИЖЕНИЯ «ТОМ 
СОЙЕР ФЕСТ», КОТОРЫЙ ОХВАТЫВАЕТ БОЛЕЕ СЕМИ-
ДЕСЯТИ ГОРОДОВ РОССИИ, ОТКРЫЛСЯ В РЕСПУБЛИ-
КЕ (Ильшат САДЫКОВ). 
Казань была вторым после Самары городом, где с 2016 года на-
чал проводиться фестиваль, напомнила помощник Президента 
РТ Олеся Балтусова. На сегодняшний день волонтёрским движе-
нием реконструировано шестнадцать старых домов, дающих по-
нимание, какой была архитектура города в прошлом. Так, в Ка-
зани отреставрированы дом врача Беркутова в Старо-Татарской 
слободе и дом на улице Волкова, 42, сообщает «Татар-информ». 
Сегодня в столице республики осталось около шестидесяти па-
мятников деревянного зодчества. В этом году в рамках «Том 
Сойер феста» отремонтируют дебаркадер, пришвартованный 
на острове-граде Свияжске, и беседку в музее Боратынского. 
Активисты и волонтёры выполняют косметический ремонт цен-
ных объектов городской застройки, не являющихся памятника-
ми культуры. 

Макет бронемашины сделан ребятами 

В КАЗАНИ ПОДРОСТКИ, ПОСЕЩАЮЩИЕ КОВОРКИНГ 
«Я САМ», ВОССОЗДАЛИ ТОЧНУЮ КОПИЮ СОВЕТ-
СКОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ БА-64 (Алексей СЕРГЕЕВ).
Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, идея появи-
лась у юных любителей военной техники несколько лет на-
зад. Подростки решили построить боевую машину в масштабе 
1:1 для показа на различных патриотических мероприятиях. В 
2020 году началась кропотливая работа по поиску чертежей и 
фотографий для воссоздания БА-64. В 2021 году клуб «Верто-
лёт», в котором располагался коворкинг, закрылся на ремонт, 
но это не остановило создателей бронеавтомобиля. И после 
переезда в другой клуб юные мастера продолжили работу. На 
днях опытный экземпляр в натуральную величину из дерева 
был представлен в лагере «Молодёжный». В Комитете по делам 
детей и молодёжи исполкома Казани отметили, что сейчас ре-
бята вместе со специалистами планируют собрать бронемаши-
ну БА-64 полностью в металле.

У полиции руки длинные…
ПРАВООХРАНИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ОБНАРУЖИЛИ 
НАРКОЛАБОРАТОРИЮ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Искандер САМАРСКИЙ).
О ней полицейские узнали во время расследования дела о по-
пытке сбыта наркотиков жителем Ярославля, задержанным ав-
тоинспекторами. В ходе операции стражи порядка надели на-
ручники на мужчину и женщину 27 и 30 лет соответственно. Со 
слов задержанной, она работала закладчицей, после чего её 
«куратор» поручил ей изготавливать наркотики. Тогда она и реши-
ла вовлечь в эту схему своего знакомого. По предварительным 
данным, наркодельцы готовили зелье в арендованном доме в 
одном из посёлков области. Во время осмотра оперативники 
изъяли различное оборудование и наркотики массой шестнад-
цать килограммов. В смартфоне подозреваемой была найдена 
информация ещё об одном тайнике в Московской области. От-
туда полицейские изъяли пять килограммов мефедрона. Возбу-
ждено уголовное дело за производство и сбыт наркотиков, фигу-
ранты находятся под стражей.
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провели сплав  
по реке Казанке

экология

> 7
ГОСТИ  
КАЗАНИ

Из Якутии в 
Первопрестольную 
на лошадях следует 
группа наездников

экспедиция

> 2
ИЗ ПЕРВЫХ  
РУК

У Президента 
РТ намечается 
напряжённый 
рабочий график

официально

В компании «Газпром трансгаз Казань» работает го-
рячая линия по вопросам социальной газификации –  
(843) 288-26-14, 288-26-16, 288-23-11. Кроме того, горя-
чая линия ежемесячно проходит в Общественной палате 
РТ, где татарстанцы напрямую могут задать вопросы спе-
циалистам предприятия, Министерства труда, занятости 
и социальной защиты, Министерства промышленности и 
торговли РТ. Также граждане могут обратиться в кол-центр 
Единого оператора газификации по федеральному номе-
ру 8-800-101-00-04.

на заметку

Павел ГЕОРГИЕВ

наследие Старинный собор 
поставлен на госучёт

Управлением Росреестра 
по Татарстану внесены в 
Единый реестр недвижи-

мости сведения о кадастровом 
учёте «Спасо-Преображенский 
собор Спасо-Преображенско-
го монастыря (руины), XVI век», 
что расположен в юго-западной 
части музея-заповедника «Ка-
занский Кремль». Как сообщает 
пресс-служба ведомства, общая 
площадь исторического объек-

та составляет более одной тыся-
чи квадратных метров.

До революции монастырь 
располагался позади Спасской 
башни слева от входа. В насто-
ящее время из монастырских 
построек сохранились архитек-
турно-археологические фраг-
менты собора, церковь Николы 
Ратного, братский корпус и пе-
щерка Спасо-Преображенского 
монастыря.

Как рассказал главный архи-
тектор музея-заповедника Рус-
тэм Забиров, остатки (подклет) 
Преображенского собора рас-
положены в центре комплекса. 
До нашего времени дошёл цо-
кольный этаж (подклет) собора 
со сводчатыми перекрытиями. 
Весь комплекс этих разновре-
менных построек в настоящее 
время приспосабливается под 
Музей археологии Татарстана.
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Уникальный исто-
рический объект 
недвижимости на 
территории Ка-
занского Кремля 
поставлен на када-
стровый учёт.

Алексей ИЗМОРОСИН

	ДО 110 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС увеличилась максималь-
ная скорость движения на шести участках трассы М-7 «Волга» 
в Татарстане, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодо-
ра». Это позволит увеличить максимальную пропускную способ-
ность и сократить время проезда участка автодороги, отметили 
в пресс-службе компании.
	НА 29 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК выросло количество самозанятых 
в республике с начала года, сообщили в Министерстве экономи-
ки. Их общее число 198 тысяч человек. Доход этой категории ра-
ботников составил с начала года около тринадцати миллиардов 
рублей.
	В КАЗАНСКОМ ЗООБОТСАДУ ПОПОЛНЕНИЕ – у пары 
мартышек Бразза (названа в честь французского путешествен-
ника Пьера Бразза) родился малыш. Пол детёныша определить 
пока невозможно, так как он постоянно находится с мамой, кото-
рая кормит его молоком, сообщает пресс-служба мэрии столицы 
республики.
	ОТКРЫЛ АВИАРЕЙСЫ В АЛМА-АТУ международный 
аэропорт «Казань». На этом направлении используются само-
лёты SSJ 100 вместимостью сто пассажиров, сообщает пресс-
служба воздушной гавани.
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