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Приложение
к постановлению Губернатора
Тверской области
от __.___.2019 № ___ - пг

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 – 2024 годы

г. Тверь
2019
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Паспорт
Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 – 2024 годы
Наименование
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Участники Программы

Региональная программа газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций в Тверской области на 2020 – 2024
годы (далее также – Программа)
Экономическое развитие Тверской области;
повышение качества и уровня жизни населения
Тверской области;
обеспечение
надежного
и
бесперебойного
газоснабжения потребителей Тверской области;
предоставление
возможности
перевода
промышленных
предприятий,
объектов
коммунальной и социальной инфраструктур на
природный газ
Газификация населенных пунктов (строительство
межпоселковых
и
распределительных
газопроводов);
участие в финансировании расходов населения на
газификацию квартир и домовладений с учетом
оказания
адресной
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан за счет средств
областного бюджета Тверской области;
повышение уровня газификации Тверской области
Министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области
Министерство сельского хозяйства Тверской
области, Министерство социальной защиты
населения Тверской области, Министерство
строительства
Тверской
области,
Главное
управление
«Региональная
энергетическая
комиссия» Тверской области
Публичное акционерное общество «Газпром»
(далее – ПАО «Газпром»), общество с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
межрегионгаз»
(далее
–
ООО
«Газпром
межрегионгаз»), акционерное общество «Газпром
газораспределение Тверь» (далее – АО «Газпром
газораспределение Тверь»), органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тверской области, физические и юридические лица
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Целевые показатели
Программы

Объем (прирост) потребления природного газа в
год;
протяженность
(строительство)
газопроводовотводов;
газификация потребителей природным газом
(количество
населенных
пунктов,
квартир
(домовладений);
протяженность (строительство) межпоселковых
газопроводов;
протяженность (строительство) внутрипоселковых
газопроводов;
уровень газификации природным газом Тверской
области
Этапы и сроки
2020 – 2024 годы, отдельные этапы реализации
реализации Программы Программы не выделяются
Объемы и источники
Общий объем финансовых средств на реализацию
финансирования
мероприятий Программы на 2020 – 2024 годы
Программы
составляет 4 485 021,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 328 731,7 тыс. руб. (при
наличии
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в законе Тверской области об
областном бюджете Тверской области на
соответствующий финансовый год и на плановый
период);
областной бюджет Тверской области – 2 449 721,7
тыс. руб. (при наличии бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Тверской области об
областном бюджете Тверской области на
соответствующий финансовый год и на плановый
период);
местный бюджет – 538 472,5 тыс. руб.,
специальная надбавка к тарифу на транспортировку
природного газа – 1 168 096,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты Объем (прирост) потребления природного газа в
реализации Программы год – 2,6532 млрд м3;
Протяженность (строительство) газопроводовотводов – 94 км;
протяженность (строительство) межпоселковых
газопроводов – 294,3 км;
газификация потребителей природным газом
(количество
населенных
пунктов,
квартир
(домовладений) – 58 ед/15 847 ед.;
протяженность (строительство) внутрипоселковых
газопроводов – 652,1 км;
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повышение уровня газификации природным газом
Тверской области с 67,5 % до 73 %
Раздел I
Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей
газоснабжения и газификации Тверской области
1. Уровень газификации природным газом Тверской области
на 1 января 2019 года составляет 64,4 %, в том числе уровень газификации
городов и поселков городского типа – 81,7 %, уровень газификации сельской
местности – 32,7 %.
По уровню газификации в Центральном федеральном округе Тверская
область занимает 16 место (предпоследнее), опережая Костромскую область.
В настоящее время из 36 муниципальных образований Тверской области
негазифицированными остаются 13 (Нелидовский городской округ,
Удомельский городской округ, Весьегонский муниципальный округ,
Торопецкий, Краснохолмский, Западнодвинский, Бельский, Оленинский,
Жарковский, Максатихинский, Сандовский, Молоковский, Лесной
муниципальные районы Тверской области).
2. Газификация тверского региона осуществлялась в рамках
следующих программ:
программа ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов
Российской Федерации»;
программа газификации Тверской области, финансируемая за счет
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь»;
Адресная инвестиционная программа Тверской области (на условиях
софинансирования областного бюджета Тверской области и местных
бюджетов).
3. По территории Тверской области проходят магистральные
газопроводы общей протяженностью 2 219,7 км, 58 газопроводов-отводов
общей протяженностью 927 км с 58 газораспределительными станциями,
9 621 км межпоселковых и распределительных газопроводов, от которых
газифицировано более 480 000 квартир и домовладений, 4 314 коммунальнобытовых и жилищно-коммунальных объектов, 384 промышленных объекта,
39 сельскохозяйственных объектов и 400 газовые котельные.
В области функционируют 3 газонаполнительные станции сжиженного
углеводородного газа (в городах Тверь, Бежецк, Нелидово) проектной
производительностью 24 тыс. тонн сжиженного газа в год.
Раздел II
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
4.

Прогноз

ожидаемых

результатов

реализации

Программы

6

представлен в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Наименование
целевого показателя
Программы

1

Объем (прирост)
потребления
природного газа в год
Строительство
газопроводов-отводов
Газификация
потребителей
природным
газом
(количество
населенных пунктов,
квартир
(домовладений)
Протяженность
(строительство)
межпоселковых
газопроводов

2
3

4

5

6

Протяженность
(строительство)
внутрипоселковых
газопроводов
Уровень газификации
природным газом

Единица
измерения
целевого
показателя
Программы
млрд м3

Значение целевого показателя Программы по
годам
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
0,0112

0,0064

2,62

0,004

0,0116

км

-

-

94,0

-

-

ед.

21/1971

8/5947

5/5725

7/1084

17/1120

км

90,2

50,8

153,3

-

-

км

46,1

250,3

233,4

55,5

66,8

%

67,5

70

71

72

73

Раздел III
Описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения
целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками
и мер по их минимизации
5. В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и
внутренние риски.
6. К числу внешних рисков относятся:
1) изменение законодательства (перераспределение полномочий,
изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.);
2) риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к
существенному
ухудшению
состояния
систем
коммунальной
инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях Тверской
области и привлечению дополнительных финансовых ресурсов.
7. Для снижения внешних рисков планируется:
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1) анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование
наиболее целесообразных путей его развития;
2) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими
организациями, гражданами;
3) оперативное принятие необходимых управленческих решений.
8. К внутренним рискам относятся:
1) финансовые риски - ограниченность ресурсов на проведение
мероприятий
Программы,
неразвитость
механизмов
привлечения
внебюджетных ресурсов;
2) информационные риски – предоставление неполной, неточной
информации о динамике изменения показателей, объемах и качестве
оказанных услуг;
3) социальные риски - высокий уровень тарифов и низкие доходы
граждан;
4) риски управления
- возникновение проблем в реализации
Программы в связи с большим количеством участников Программы.
9. Для снижения внутренних рисков планируется:
1) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности
взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
Программы при ее реализации;
2) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий
Программы и расходов областного бюджета Тверской области;
3) своевременная актуализация плана мероприятий Программы, в том
числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий Программы.
10. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться
путем
координации
деятельности
ответственного
исполнителя,
соисполнителей и участников Программы.
Раздел IV
Информация об объемах и источниках финансирования Программы
11. Информация об объемах и источниках финансирования Программы
представлена в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п

1
2

Источники
и объемы
финансирования
Программы
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Тверской
области

Годы финансирования, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год

2020 год

2021 год

Итого

38 397,6

57 844,2

77 260,9

82 006,0

73 223,0

328 731,7

506 830

525 648,5

867 508,3

290 259,9

259 475

2 449 721,7

8
3
4

Местный
бюджет
Специальная
надбавка
к тарифу на
транспортировку
природного газа
Итого

58 942,3

129 807,8

212 244,1

72 596,3

64 882

538 472,5

249 058,9

218 508,4

225 950,9

233 634,4

240 943,4

1 168 096,0

853 228,8

931 808,9

1 382 964,2

678 496,6

638 523,4

4 485 021,9

Раздел V
Ожидаемый эффект от реализации Программы
12. Программа направлена на социально-экономическое развитие
области,
улучшение
экологической
обстановки
и
повышение
энергообеспечения населения региона.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят расширить
газораспределительную систему в населенных пунктах Тверской области,
создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации
Тверской области в целях улучшения комфортности среды проживания
населения, что является одним из приоритетных направлений развития
региона.
13. Ожидаемые результаты от реализации Программы:
1) объем (прирост) потребления природного газа в год – 2,6532 млрд
3
м;
2) протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 94,0 км;
3) газификация потребителей природным газом (количество
населенных пунктов, квартир (домовладений) – 58 ед/15 847 ед;
4) протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов –
294,3 км;
5) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов –
652,1 км;
6) уровень газификации природным газом Тверской области повысится
с 67,5 % до 73 %.
Раздел VI
Сведения о порядке расчета целевых показателей Программы
14. Расчет показателей осуществляется следующим образом:
1) показатель «объем (прирост) потребления природного газа в год»
при расчете показателя используется информация об объемах поставки газа
потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в 2017 - 2035 годах,
доведенная до Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»;
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2) показатель «протяженность (строительство) газопроводов-отводов»
рассчитывается на основании данных Генеральной схемы газоснабжения и
газификации Тверской области, доведенной до Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области ООО «Газпром
межрегионгаз»;
3) показатель «газификация потребителей природным газом
(количество населенных пунктов, квартир (домовладений)» рассчитывается
на основании предложений исполнительных органов государственной власти
Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области и АО «Газпром газораспределения Тверь»;
4) показатель «протяженность (строительство) межпоселковых
газопроводов»
рассчитывается на основании Генеральной схемы
газоснабжения и газификации Тверской области, доведенной до
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области ООО «Газпром межрегионгаз», предложений исполнительных
органов государственной власти Тверской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области и АО
«Газпром газораспределения Тверь»;
5) показатель «протяженность (строительство) внутрипоселковых
газопроводов»
рассчитывается на основании Генеральной схемы
газоснабжения и газификации Тверской области, доведенной до
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области ООО «Газпром межрегионгаз», предложений исполнительных
органов государственной власти Тверской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области и АО
«Газпром газораспределения Тверь»;
6)
показатель
«уровень
газификации
природным
газом»
рассчитывается как отношение количества планируемых к газификации
природным газом квартир и домовладений, указанных в Программе, к
общему количеству квартир и домовладений.
Раздел VII
Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы,
обоснование их выделения
15. Реализация Программы предоставляет возможность в газификации
квартир и домовладений, объектов социальной и коммунальной
инфраструктур, расположенных на территории Тверской области
(образовательные организации, учреждения здравоохранения, котельные).
16. Реализация мероприятий Программы позволит газифицировать
58 населенных пунктов региона, предоставит возможность для дальнейшей
газификации 15 847 домовладений и квартир (около 30 000 человек),
объектов социальной и коммунальной инфраструктур.
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Раздел VIII
Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти
Тверской области и организаций для достижения целей
и ожидаемых результатов Программы
17. В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов
Программы, а также решения вопросов, касающихся развития
газораспределительной сети, определены меры координации деятельности
органов исполнительной власти Тверской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области, а также
организаций, осуществляющих газоснабжение потребителей региона.
18.
Ответственный
исполнитель
Программы
совместно
с
соисполнителями и участниками Программы несут ответственность за ее
реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет работу по
подготовке отчета о реализации Программы.
19. Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы,
направляемого в Министерство энергетики Российской Федерации в
соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, соисполнители и
участники Программы представляют отчеты о реализации курируемых
программных мероприятий в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области ежегодно в срок до 10 марта
года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 28.03.2019 № 289 «Об
утверждении формы отчета о реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций».
Раздел IX
Прогнозируемый размер расходов областного бюджета Тверской области
на реализацию Программы
20. В целом на реализацию мероприятий Программы необходимо
выделение средств из областного бюджета Тверской области в размере
2 449 721,7 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год – 506 830,0 тыс. руб.,
на 2021 год – 525 648,5 тыс. руб.,
на 2022 год – 867 508,3 тыс. руб.,
на 2023 год – 290 259,9 тыс. руб.,
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на 2024 год – 259 475,0 тыс. руб.
Раздел X
План мероприятий Программы
21. План мероприятий Региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на
2020 - 2024 годы представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
Раздел XI
Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы
22. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям
Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы
по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации,
представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
Раздел XII
Мероприятия по подготовке населения к использованию газа
23. В целях подготовки населения к использованию газа, в том числе
информирования населения о сроках, порядке, об условиях подключения к
газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете
максимальной потребности населенного пункта в газе, проводятся
следующие мероприятия:
1) размещение Программы на официальном сайте Правительства
Тверской области, на сайте Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Тверской
области
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
2) размещение перечня оказываемых услуг и проводимых работ
службой «Единое окно», перечня документов, необходимых для подачи
заявлений на различные виды работ физическими лицами, порядка
взаимодействия физических или юридических лиц с обществом по вопросам
технологического присоединения на сайте АО «Газпром газораспределение
Тверь».
Раздел XIII
Схемы расположения объектов газоснабжения
24. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для
обеспечения населения газом, сформированные в виде графического
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изображения существующих и планируемых объектов (магистральных
газопроводов, газораспределительных станций, станций подземного
хранения газа, газонаполнительных станций и пунктов, заводов по
производству сжиженного природного газа, установок (пунктов)
регазификации
сжиженного
природного
газа,
распределительных
газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пунктов
редуцирования газа), в населенных пунктах представлены в приложении 3 к
настоящей Программе.

