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22 декабря в редакции 
«Областной газеты» 
прошла прямая линия 
с министром энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николаем СМИРНОВЫМ 
по вопросам газификации 
жилых и социально 
значимых объектов. Главе 
ведомства поступили 
десятки звонков из разных 
уголков региона, в том числе 
не связанных с заявленной 
темой. Большую часть 
обращений министр взял 
под личный контроль. 

Александр  
(Арти):
– Долгое время мы пользо-

вались баллонным газом, его 
привозили газовики прямо на 
дом. Сейчас такого нет поче-
му-то. Возможно ли вернуть 
доставку?

– Постановлением Прави-
тельства РФ в целях безопасно-
сти населения количество газо-
вых баллонов, которые могут 
использоваться для приготов-
ления пищи, было ограничено. 
У газораспределительных ор-
ганизаций из тарифов исклю-
чили затраты на доставку бал-
лонов. Теперь жители обяза-
ны самостоятельно привозить 
баллоны в пункты заправки и 
забирать домой. 

Светлана Геннадьевна  
(Ирбит):
– Живу по улице Розы Люк-

сембург, 98. С газовиками за-
ключен договор, построена га-
зовая ветка, обещали дом под-
ключить до новогодних празд-
ников, но пока нет. Говорят, 
что отложено на неопределен-
ный срок. Когда будет газ?

– К июлю 2023 года город 
Ирбит и Ирбитский район 
планируется газифицировать 
полностью. По вашему дому 
информацию уточню и попро-
шу газовиков, чтобы вас вклю-
чили в первую очередь. 

Фаина Савельевна  
(Петрокаменское,  
Горноуральский ГО):
– Несколько месяцев назад 

мы подали заявку на догазифи-
кацию и заключили договор с 
газовой компанией. В докумен-
те увидели, что срок строи-
тельства газопровода и пуска 
газа – 2028 год, хотя обещали 
гораздо раньше. В чем причина 
задержки?

– Договор заключался на 
более поздний срок, так как 
объема газа, который идет по 
подводящим к вашему селу се-
тям, не хватает, чтобы «запи-
тать» дополнительные дома. 
Но теперь вопрос решен. Из-за 
дефицита пропускной способ-
ности ГАЗЭКС будет строить 

еще одну ветку газопровода. С 
ГАЗЭКСом прошло совещание, 
принято решение по сокраще-
нию сроков строительства как 
минимум на три года. Так что 
газ у вас будет, самое позднее – 
в 2025  году. 

Юрий Леонидович  
(Дегтярск):
– Живем на улице Димитро-

ва, в 12-квартирном доме. Всю 
жизнь пользовались газовыми 
баллонами, сейчас их нет. В 15 
метрах от дома  газовая тру-
ба проходит, но в социальной 
догазификации нам отказыва-
ют. Писали во все инстанции – 
без толку, а в доме много пен-
сионеров, которым очень ну-
жен газ. Почему так происхо-
дит?

– В программу социаль-
ной догазификации включе-
ны только индивидуальные 
жилые дома. Ваш дом – много-
квартирный, а для таких объ-
ектов с целью обеспечения без-
опасности жильцов федераль-
ным правительством установ-
лены очень жесткие требова-
ния к установке газовых кот-
лов. Здесь нужен индивидуаль-
ный подход. Могу сказать, что 
в Артемовском несколько мно-
гоквартирников были газифи-
цированы, но исключительно 
за счет жителей и бюджета му-
ниципалитета. 

Лариса ЛУКОЯНОВА  
(Манчаж, Артинский ГО):
– Николай Борисович, хоте-

ла бы узнать, будет ли газ в на-

шем селе? Знаю, что еще в 2019 
году у нас строился какой-то 
газопровод, но его не удалось 
запустить. 

– На сегодняшний день дан-
ный газопровод является бес-
хозным, но в начале 2023 года 
администрация Артинского го-
родского округа должна при-
нять его в собственность и за-
ключить договор с ГУП СО «Га-
зовые сети» на его обслужива-
ние. Объект приведут в надле-
жащее состояние, после чего 
сеть заполнят газом и начнет-
ся строительство газопрово-
дов к жилым домам. Решени-
ем губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева на 
эти цели муниципалитету вы-
делено 35 млн рублей. Работы 
планируется завершить к сен-
тябрю 2023 года, так что к сле-
дующей зиме вы получите газ. 
Это поручение губернатора, и 
оно будет выполнено. 

Игорь Николаевич  
(Екатеринбург, Исток):
– Много лет нашему по-

селку обещают газ, но дальше 
слов дело не идет. В июне это-
го года было совещание с губер-
натором по видеосвязи, он зая-
вил, что этой осенью начнутся 
работы, а в 2023 году – техно-
логическое присоединение до-
мов к газовым сетям. Одна-
ко ничего из этого до сих пор не 
сделано. А люди ждут. 

– Проект проходил коррек-
тировку: нужно было изме-
нить ряд диаметров централь-
ных газопроводов от газорас-
пределительного пункта и в 

связи с этим скорректировать 
стоимость работ. К концу ян-
варя 2023 года, как ожидает-
ся, проект получит заключе-
ние госэкспертизы, после чего 
пройдут торги на выбор под-
рядчика и начнется стройка. На 
прошлой неделе общался с га-
зовиками, они подтверждают 
этот срок. 

Марина БОБРОВА  
(Верхняя Пышма):
– У меня садовый участок 

№157, хотели газифициро-
вать, но газовики ставят ус-
ловие: либо дополнительно 
прокладывать сеть, но за наш 
счет, а это почти три миллио-
на рублей, либо решать вопрос 
с предприятием «УралМед-
Вед», которое якобы имеет 
отношение к газопроводу во-
круг садового товарищества. 
Как быть?

– Данное предприятие, ско-
рее всего, является собствен-
ником земельного участка, где 
работают газовики. Вам нуж-
но туда обратиться, чтобы оно 
связалось с газоснабжающей 
организацией и выдало согла-
сие на подключение. Без воле-
изъявления собственника зем-
ли вопрос не решить. 

Светлана ЗЫРЯНОВА  
(Поварня, Белоярский ГО):
– Магистральный газопро-

вод проходит в 200 метрах от 
нас, вдоль дороги. В 2017 году 
мы заключили договор на гази-
фикацию своего дома по улице 
Патрушева, оплатили его. Го-

ворят, «Автодор» долгое вре-
мя не давал разрешение на про-
ведение газораспределитель-
ных работ, так как это до-
рога регионального значения. 
Недавно, как я слышала, он 
все-таки разрешил. Когда у нас 
появится газ?

– «Автодор» должен выдать 
технические условия ГАЗЭК-
Су для «прокола» улицы. По-
прошу их ускорить процесс. 
А вы пока можете подойти в 
ГАЗЭКС, перезаключить дого-
вор. В январе планирую встре-
титься с новым главой ваше-
го муниципалитета Григорием 
Вихаревым, будем обсуждать 
газификацию всех населенных 
пунктов округа. Газ в вашей де-
ревне появится в ближайшее 
время, думаю, проблем не бу-
дет, желающих газифициро-
вать жилье очень много. 

Наталья  
(Ирбит):
– Проживаю в доме по ули-

це Кирова, он не ветхий и не 
аварийный, но отопление – печ-
ное. Хотим установить газо-
вый котел, заключили договор 
с газовиками, оплатили его. 
Соседи также поступили, но 
работы не проводятся, и при-
чины нам не объясняют…

– Как уже говорил, феде-
ральное правительство ввело 
жесткие требования для мно-
гоквартирных, особенно од-
ноэтажных домов по уста-
новке газовых котлов для ото-
пления. Нужно смотреть, есть 
ли на вашей кухне техни- 
ческая возможность сделать 
нормальную вытяжку и про-
чее. Адрес ваш записал – посмо-
трим, что можно сделать.   

Наталья  
(Сосьва):
– Наша котельная по ули-

це Толмачева обеспечивает 
теплом все социальные объек-
ты. Топят горбылем, поэтому 
в помещениях бывает холодно. 
Планируется ли перевести эту 
котельную на газ?

– В ближайшее время пере-
вод не планируется. Чтобы по-
строить газопровод в поселок, 
понадобятся серьезные средства 
– более миллиарда рублей. Сей-
час таких средств нет, поэтому 
пока смотрим другие варианты. 

Галина Ивановна  
(Быково, Ачитский ГО):
– Наше село основано в 1759 

году, находится на границе 
Свердловской области с Перм-
ским краем. С 1998 года нам 
обещают газификацию, но га-
за так и нет, хотя в пяти ки-
лометрах от нас есть газифи-
цированный поселок. Нам гово-
рят, что нужны спонсоры для 
выполнения работ…
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«Адрес ваш записал.  
Посмотрим, что можно сделать»
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ответил на вопросы читателей «Облгазеты»

Журналисты «ОГ» принимали звонки от читателей и переадресовывали Николаю Смирнову
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