МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№_______

________________
г. Омск

Об утверждении региональной программы "Газификация и газоснабжение
Омской области на 2016 – 2020 годы"
В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О газоснабжении в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 мая 2001 года № 335 "О порядке установления специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации", подпунктом 2 пункта 13 Положения о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта
2004 года № 72, приказываю:
1. Утвердить региональную программу "Газификация и газоснабжение
Омской области на 2016 – 2020 годы" согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области от 23 января
2015 года № 3-п "Об утверждении региональной программы "Газификация и
газоснабжение Омской области на 2015 – 2017 годы".
Министр строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

А.Е. Бирюков

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от _____________ № ________

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Газификация и газоснабжение Омской области на 2016 – 2020 годы"
ПАСПОРТ
региональной программы
"Газификация и газоснабжение Омской области на 2016 – 2020 годы"
Наименование
программы
Основание для
разработки Программы

Газификация и газоснабжение Омской области на
2016 – 2020 годы (далее – Программа)
Статья 17 Федерального закона "О газоснабжении в
Российской
Федерации",
постановление
Правительства Российской Федерации от 3 мая
2001 года № 335 "О порядке установления
специальных
надбавок
к
тарифам
на
транспортировку
газа
газораспределительными
организациями для финансирования программ
газификации",
постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года
№ 1314 "Об утверждении Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации", Стратегия
социально-экономического развития Омской области
до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора
Омской области от 24 июня 2013 года № 93,
подпункт 2 пункта 13 Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 30 марта 2004 года № 72
Разработчик Программы Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области
Цели программы
Обеспечение
надежного
газоснабжения
потребителей Омской области и повышение уровня
газификации жилищно-коммунального хозяйства
региона
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Задача программы

Строительство на территории Омской области
газотранспортной
и
газораспределительной
инфраструктуры,
объектов
капитального
строительства, в том числе из полиэтиленовых труб,
для
создания
технической
возможности
подключения к сетям газораспределения объектов
капитального строительства

Срок реализации
Программы

2016 – 2020 годы

Механизмы реализации
Программы

1. Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области в
пределах полномочий осуществляет формирование и
утверждение мероприятий Программы (приложение
к Программе) в соответствии:
- с
подготовленными
в
установленном
законодательством порядке предложениями о
включении
в
Программу
мероприятий
по
обеспечению
технической
возможности
подключения (технологического присоединения) к
сети газораспределения объекта капитального
строительства (далее – мероприятия), которые
должны содержать перечень объектов строительства,
объемы их финансирования (с обоснованием
сметной стоимости и распределением сметной
стоимости по конкретным объектам) и график
строительных работ.
2. Исполнители мероприятий Программы:
- открытое акционерное общество "Газпром" и его
дочерние
общества
в
составе
Программы
газификации регионов Российской Федерации;
- газораспределительные
организации
Омской
области (далее – ГРО) в составе собственных
инвестиционных программ субъектов естественных
монополий,
оказывающих
услуги
по
транспортировке газа по трубопроводам, в
отношении
которых
осуществляется
государственное регулирование и контроль.
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области
осуществляет координационную работу в целях
реализации мероприятий Программы.
3. Параметры
(сроки,
количество)
перевода
населения на потребление природного газа,
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строительства и ввода в эксплуатацию объектов
газовой инфраструктуры
Группа региона в
соответствии с
Генеральной схемой
развития газовой
отрасли на период до
2030 года, утвержденной
приказом Министерства
энергетики Российской
Федерации от 6 июня
2011 года № 213

Группа 3: в регионе есть значительные территории,
не
газифицированные
сетевым
газом.
Существующие газопроводы не могут обеспечить их
газификацию

Краткое содержание
проблемы, решение
которой осуществляется
путем реализации
Программы

Ресурсная база (источники сырья, в том числе
месторождения газа; наличие собственных ресурсов;
мощности по хранению газа):
- Единая система газоснабжения (далее – ЕСГ),
2 магистральных газопровода и 25 газопроводовотводов;
- Тевризское газоконденсатное месторождение,
обособленное от ЕСГ (объемов добычи природного
газа
не
достаточно
для
газоснабжения
существующих
потребителей,
обеспечивается
газоснабжение только трех северных районов
Омской области).
Количество и мощность газораспределительных
станций:
- 24 шт., мощностью от 2 до 320 тыс. м3/час.
Наличие систем газоснабжения по рабочему
давлению:
- 3 375,22 км сетей газоснабжения высокого давления;
- 950,15 км сетей газоснабжения среднего давления;
- 3 747,03 км сетей газоснабжения низкого давления.
Наличие локальных (независимых от ЕСГ) систем
газоснабжения по рабочему давлению:
- 200 км сетей газоснабжения высокого давления;
- 31 км сетей газоснабжения среднего и низкого
давления.
Положение
источника
газоснабжения
и
расположение
потребителей;
наличие
альтернативных технологий газоснабжения на
сжиженном природном газе (далее – СПГ):
- основными источниками газоснабжения региона
являются магистральные газопроводы северные
районы Тюменской области – Омск и Омск –
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Новосибирск;
- альтернативные технологии газоснабжения (СПГ)
отсутствуют.
Общий объем потребления природного газа в
Омской области 3,363 млрд. м3/год, в том числе:
промышленность – 2,650 млрд. м3/год;
коммунальные предприятия – 0,408 млрд. м3/год;
население – 0,305 млрд. м3/год.
Текущее состояние газификации региона, в том
числе на 1 января 2016 года газифицировано:
- 955 промышленных объектов;
- 740 жилищно-коммунальных объектов;
- 237 274 квартир, 28,88 % от общего количества.
Выполнение
предусмотренных
Программой
мероприятий позволит повысить устойчивость и
качественный уровень газоснабжения потребителей,
сэкономит средства бюджета и населения за счет
сокращения закупки дорогостоящего топлива, снизит
стоимость услуг теплоснабжения.
Кроме того, реализация мероприятий Программы
значительно улучшит экологическую обстановку в
регионе за счет замены твердого топлива на
природный газ и соответственного прекращения
выбросов сажи, сернистого ангидрида, окиси
углерода.
Также
обеспечивается
экономия
финансовых средств от прекращения использования
золоотвалов, исключаются ежегодные потери
лесного хозяйства от заготовки дров.
Реализация мероприятий позволит минимизировать
использование энергоемких мазутных котельных,
обновить основные фонды жилищно-коммунального
хозяйства Омской области
Прогнозируемые
объемы и источники
финансирования
Программы

Общий прогнозируемый объем финансирования за
счет
внебюджетных
источников
составляет
191 257 714,130 рублей, в том числе:
2016 год – 38 251 542,826 рублей;
2017 год – 38 251 542,826 рублей;
2018 год – 38 251 542,826 рублей;
2019 год – 38 251 542,826 рублей;
2020 год – 38 251 542,826 рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы
подлежат уточнению по итогам года, следующего за
отчетным

5
Ожидаемые результаты Повышение к 2020 году уровня газификации
реализации мероприятий природным газом жилищного фонда в Омской
Программы
области до 32 %.
Газификация не менее 6 000 квартир в год.
Ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей,
в том числе из полиэтиленовых труб, не менее
150 км в год.
Количество
газифицированных
домовладений
(квартир) в жилищном фонде Омской области
(нарастающим итогом):
2016 год – 243 274 квартир;
2017 год – 249 274 квартир;
2018 год – 255 274 квартир;
2019 год – 261 274 квартир;
2020 год – 267 274 квартир.
Строительство и ввод в эксплуатацию сетей
газораспределения (нарастающим итогом):
2016 год – 8 222 км;
2017 год – 8 372 км;
2018 год – 8 522 км;
2019 год – 8 672 км;
2020 год – 8 822 км

Приложение
к региональной программе "Газификация и газоснабжение
Омской области на 2016 – 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования региональной программы "Газификация и газоснабжение
Омской области на 2016 – 2020 годы"

№
п/п

1

Наименование мероприятия,
объекта

Ответственный График работ
исполнитель
(период)

Строительство
газопровода
ООО
высокого
давления
для "Омскгазсеть"
закольцовки ГРС-3 – ГРС-4 от
ул. Съездовская до ул. 2-я
Военная в г. Омске (1-я и 2-я
очереди), (3-я и 4-я очереди)

2016 – 2020
годы

Прогнозируемый объем
финансирования за счет
внебюджетных
источников,
рублей

Примечание

158 760 809,240 Письмо ООО "Омскгазсеть" от
12 мая 2016 года № 584 (№ ВХ16/МСЖК-8834 от 12 мая 2016
года)
с
приложением
обосновывающих
материалов
для расчета размера специальной
надбавки
к
тарифам
на
транспортировку газа, включая
предварительные (укрупненные)
сметные расчеты стоимости
строительства
сетей
газораспределения
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№
п/п

Наименование мероприятия,
объекта

Ответственный График работ
исполнитель
(период)

Прогнозируемый объем
финансирования за счет
внебюджетных
источников,
рублей

2

Строительство
газопровода
ООО
высокого
давления
для "Омскгазсеть"
закольцовки существующего
распределительного
газопровода
"ОКСК"
–
"Омскгидропривод"
в
Кировском АО по ул. 5-го
Декабря в г. Омске

2016 – 2018
годы

12 398 969,580

3

Строительство дублирующей
ООО
трассы газопроводов высокого "Омскгазсеть"
давления
для
увеличения
пропускной способности на
участке Кировская котельная –
ГРП-41

2016 – 2018
годы

20 097 935,310

ИТОГО

191 257 714,130

Примечание

Письмо ООО "Омскгазсеть" от
12 мая 2016 года № 584 (№ ВХ16/МСЖК-8834 от 12 мая 2016
года)
с
приложением
обосновывающих
материалов
для расчета размера специальной
надбавки
к
тарифам
на
транспортировку газа, включая
предварительные (укрупненные)
сметные расчеты стоимости
строительства
сетей
газораспределения

