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Реализация природного газа Группы «Газпром»

в России

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

1 Без учета внутригрупповых продаж. Данные показатели деятельности ПАО «Газпром» определены в соответствии с принципами МСФО и могут отличаться от аналогичных показателей отчетных документов, 

подготовленных в соответствии с методологией управленческой отчетности

Реализация газа Группы «Газпром» в России1

214,9

221,2

234,0
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Средняя цена реализации, руб./1 000 м3

3815,5

3641,3

3506,5
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Выручка от реализации, млрд руб.

819,9

805,6

820,6

2016
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2014

-5,5%

+3,8%

Объем реализации, млрд м3

-2,8%

+4,8%

10,7

6

Из ресурсов 
ПАО «Газпром»

Из ресурсов 
независимых 
поставщиков

Структура реализации газа

на СПбМТСБ в 2016 году

16,7

Реализация газа Газпрома 

на СПбМТСБ

10 регионов-лидеров в 2016 году по закупкам газа на СПбМТСБ (с годовыми суммарными

объемами газа, приобретенного у Газпрома, свыше 0,3 млрд м3): Республики Татарстан и

Башкортостан, Белгородская, Вологодская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Тверская,

Тульская области и Пермский край

млрд м3

млрд м3

64%

1,6
3,6

I кв. 2016 I кв. 2017

4,3

2015 2016

10,7

+149%
+125%

-1,8%

+1,8%

Регуляторные условия по-прежнему способствуют 

конкурентоспособности независимых производителей газа

«Газпром» - крупнейший поставщик газа на российском рынке

«Газпром» в 2016 году реализовывал на СПбМТСБ природный газ для потребителей 

в 45 регионах РФ

«Газпром» наращивает объемы реализации газа на организованных торгах на СПбМТСБ
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Основные результаты деятельности Группы «Газпром межрегионгаз» 

по обеспечению надежного газоснабжения российских потребителей   

в 2016 году

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

1 Данные управленческой отчетности, несопоставимы с показателями по МСФО
2 Включает показатели деятельности дочерних и зависимых газораспределительных организаций АО «Газпром газораспредeление», без учета ООО «Газпром трансгаз Казань» 

и ОАО «Чеченгаз»

Общий объем реализации газа Группы «Газпром 

межрегионгаз» из ресурсов ПАО «Газпром» и 

прочих производителей (включая биржевые торги)

Реализация газа1

239,6

2015 2016

246,3

млрд м3
ПАО 

«Газпром»
ООО «Газпром 

межрегионгаз» РГК Потребители

Структура реализации газа Группой «Газпром межрегионгаз»

Газификация
Построено 163 газопровода

протяженностью более 1 425 км

Созданы условия для газификации в 254 
населенных пунктах порядка 25,4 тыс. 
домовладений и квартир, 175 котельных

Общий объем потребления газа 

газифицированных объектов более 

250 млн м3 в год

Газораспределение2

Объем транспортировки

213,9

2015

218,7

2016

Протяженность сетей 
газораспределения

697,6

2015 2016

710,9

млрд м3

тыс. км

Количество подключений 

потребителей 

36,6

2015 2016

51,7

тыс.

Газ доведен до 25,4 млн домовладений и 

квартир, 30,7 тыс. промышленных 

предприятий, 287,4 тыс. коммунально-

бытовых объектов, 6,7 тыс.

сельскохозяйственных объектов

+2,2% +1,8% +41,3%

+2,8%

Газ, добытый 

ПАО «Газпром»

Газ, приобретенный 

на бирже
Газ, добытый 

независимыми 

поставщиками

Независимые 

поставщики



3

Результаты реализации Программы газификации

регионов РФ

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

Инвестиции 
ПАО «Газпром»

(млрд руб.)

Построено 
газопроводов

(единиц)

> 740

Протяженность
газопроводов

(км)

Созданы условия для 
газификации котельных

(единиц)

66,2%

На 01.01.2006

70,4% 56,1%Уровень газификации 

регионов РФ

2005 – 2016

в том числе 

2016

53,3%

На 01.01.2016

60,0% 34,8%

Города и п.г.т. Сельская местность

Созданы условия для 
газификации 

домовладений и 
квартир (тыс.)

25 163 175 ≈ 25,4> 1 425

67,2% 70,9% 57,1%На 01.01.2017

≈ 295,2 2 046 5 060 ≈ 815,1> 28 000

В 2016 году в 67 субъектах РФ осуществлялось строительство 572 газораспределительных сетей, газопроводов-отводов и ГРС, велись 

проектно-изыскательские работы по 350 объектам

Всего



4

Выполнение администрациями субъектов РФ обязательств в 

соответствии с Планами-графиками синхронизации работ по 

построенным в 2005-2016 годах межпоселковым газопроводам

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

Регион

Распределительные 

(уличные) сети

(% выполнения)

Домовладения 

(квартиры)

(% выполнения)

Котельные 

(% выполнения)

Волгоградская область 93,2 75,4 98,6

Калининградская область 100,0 80,3 68,3

Камчатский край 0,0 0,0 55,6

Костромская область 83,1 59,9 66,7

Краснодарский край 93,8 38,8 91,2

Московская область 76,0 52,1 66,7

Только 11 регионов  100% выполнение обязательств: Белгородская, Кемеровская, Курская, Омская, Пензенская, Тюменская, Ярославская области, 

Республики Калмыкия и Мордовия, Чувашская республика и г. Санкт-Петербург

Регион

Распределительные 

(уличные) сети

(% выполнения)

Домовладения 

(квартиры)

(% выполнения)

Котельные 

(% выполнения)

Пермский край 87,1 66,8 68,1

Приморский край - - 87,5

Псковская область 73,1 77,0 84,2

Республика Алтай 89,7 57,2 94,1

Сахалинская область 100,0 64,0 92,6

Хабаровский край 44,3 22,2 81,5

Регион

Распределительные 

(уличные) сети

(% выполнения)

Домовладения 

(квартиры)

(% выполнения)

Котельные 

(% выполнения)

Карачаево-Черкесская Республика 19,5 31,7 28,6

Орловская область 96,1 47,9 48,8

Республика Адыгея 77,7 51,1 56,0

Республика Дагестан 85,8 24,3 7,4

Регион

Распределительные 

(уличные) сети

(% выполнения)

Домовладения 

(квартиры)

(% выполнения)

Котельные 

(% выполнения)

Республика Ингушетия 71,2 68,7 -

Республика Карелия 49,2 50,2 68,0

Республика Северная Осетия - Алания 32,5 17,8 66,7

47 регионов-участников Программы выполняют обязательства по подготовке потребителей к приему газа в соответствии с 
планами-графиками или с некоторым отставанием

7 регионов не выполняют обязательства по подготовке потребителей к приему газа

12 регионов выполняют обязательства по подготовке потребителей к приему газа с существенным отставанием от планов-графиков
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Перспективы увеличения объема транспортировки 

газа по сетям Группы «Газпром межрегионгаз»

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

43%

55%

56%

57%

61%

70%

72%

77%

57%

45%

44%

43%

39%

30%

28%

23%

ДФО

СЗФО

ПФО

ЦФО

УФО

СКФО

СФО

ЮФО

Расчетная загрузка сетей Свободная мощность сетей

Расчетная загрузка сетей в 2016 г. по федеральным округам

Причины низкой загрузки:

 Необходимость строительства новых межпоселковых

газопроводов, технологически связанных с существующими

газопроводами

 Неисполнение администрациями регионов РФ обязательств по

строительству сетей в поселениях и переводу потребителей на газ

 Фактическое отсутствие потребителей, предусмотренных

Схемами газоснабжения и газификации регионов РФ, для которых

построены сети газораспределения

Более 118 тыс. технических условий на присоединение потребителей к сетям выдано в 2016 г.

14,5 млрд м3  перспективный объем увеличения транспортировки:

Мероприятия по повышению загрузки:

 При формировании и корректировке Программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ в

приоритетном порядке включаются подлежащие газификации населенные пункты, технологически

связанные с существующими газопроводами

 Работа с администрациями регионов РФ, направленная на недопущение неисполнения их обязательств

 Работа с администрациями регионов РФ по недопущению завышения перспективных объемов

газопотребления при подготовке исходных данных для формирования Схем газоснабжения и газификации

регионов РФ

 ЦФО – 4,0

 СЗФО – 2,5

 ЮФО – 0,8

 СКФО – 0,4

 ПФО – 4,0

 УФО – 1,6

СФО – 0,7

 ДФО – 0,4

Основные причины отказов в выдаче ТУ Мероприятия по снятию ограничений 

Недостаточность пропускной способности 

существующих сетей газораспределения 

Реконструкция объектов сетей газораспределения по 

программам газораспределительных организаций 

Отсутствие сетей газораспределения 

вблизи объектов

Новое строительство в рамках Программы газификации 

регионов РФ и проектов газораспределительных организаций

млрд м3

0,45 млрд м3/год потенциальный объем транспортировки по отказам в выдаче ТУ в 2016 году
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Программа газификации регионов РФ 

в 2017 году и на перспективу до 2021 года

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

25,7 млрд рублей
запланированный объем инвестиций 

ПАО «Газпром» на 2017 год

Более 570 объектов 
завершение, продолжение и начало 

строительства в 2017 году

Порядка 1000 объектов 
проектирование в 2017 году 

Завершение актуализации и разработки 18 генеральных схем газоснабжения и газификации регионов, 8 генеральных схем газоснабжения и газификации 

федеральных округов в 2016-2017 гг. В том числе генсхем Амурской и Еврейской автономной областей с учетом газоснабжения от газопровода «Сила Сибири»

Программы развития газоснабжения и газификации на период до 2021 года 

В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз» заканчивает формирование программ развития газоснабжения и газификации на 2016 – 2020 годы 

по 66 участвующим в программах газификации субъектам Российской Федерации. Для Республики Саха (Якутия) и Амурской области 

сформированы программы на период 2016-2025 гг. 39 программ уже утверждено «Газпромом» и регионами, 27 программ – в стадии завершения 

процесса согласования и утверждения

24 тыс. км 
газопроводов планируется 

построить

Создать условия для газификации в 3,5 тыс. населенных пунктов:

 Более 600 тыс. домовладений и квартир

 Порядка 3 тыс. котельных, объектов коммунально-бытовой сферы, 

агропромышленного комплекса и промышленности
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Задолженность потребителей перед 

Группой «Газпром межрегионгаз»

УРОВЕНЬ РАСЧЕТОВ 94,5% 97,6% 94,8% 96,0% 97,6% 96,3% 97,0%

43,7 57,8 83,0 115,8 126,7 150,1 160,8

Просроченная

задолженность
(млрд руб.)

+32,2% +43,6% +39,5% +9,4% +18,5% +7,1%

Активизация работы Газпрома по сокращению задолженности и принятые меры по совершенствованию законодательства позволили 

значительно сократить темп прироста задолженности

199,3187,4

На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.05.2016 На 01.05.2017

Доли категорий потребителей в объеме задолженности (данные на 01.05.2017)
Уровень оплаты

На 01.05.2017

Просроченная задолженность

(на 01.05.2017)

98,9%

84,2%

69,0%

83,5%

97,0%

21,1 млрд руб.

70,4 млрд руб.

8,0 млрд руб.

73,9 млрд руб.

26,0 млрд руб.

+6,3%

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

11%

35%

4%

37%

13%

Электроэнергетика

Теплоснабжающие организации (ТСО)

Бюджетные потребители

Население

Прочие потребители

На 01.05.2016

97,9%

80,0%

85,7%

85,6%

97,6%

*

* Корректировка размера просроченной задолженности, по сравнению с данными, представленными в 2016 году, обусловлена, преимущественно, списанием задолженности, невозможной к взысканию в Республике Ингушетия и 

Кабардино-Балкарской Республике
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Нормативно-правовой акт Ключевые нововведения

Федеральный закон № 307-ФЗ от 03.11.2015 «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с

укреплением платежной дисциплины»

 Повышение размеров неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате

 Обязанность по предоставлению поставщику обеспечения исполнения обязательств по оплате (гарантии)

 Усиление административной ответственности в случае самовольного подключения (присоединения) к сетям газоснабжения, создание предпосылок

установления уголовной ответственности

 Установление административной ответственности за нарушение режима полного и частичного ограничения поставки газа, а также за непредоставление

финансовой гарантии

Постановление Правительства РФ № 1245 от 25.11.2016 «О

порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа»

 Перечни оснований для полного и частичного ограничения поставок газа

 Порядок и сроки направления потребителю уведомлений об ограничении, случаи, когда уведомления не требуются

 В Правила поставки газа введено понятие самовольного (несанкционированного) отбора газа

Постановление Правительства РФ № 139 от 04.02.2017 «О

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по

вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате

энергоресурсов»

 Критерии возникновения у потребителя обязанности предоставления поставщику газа обеспечения исполнения обязательств по оплате (гарантии)

 Порядок определения таких потребителей, порядок их уведомления о необходимости предоставления обеспечения

 Порядок формирования высшим должностным лицом субъекта РФ перечня потребителей, обязанных предоставить обеспечение

Федеральный закон № 412-ФЗ от 05.12.2016 «О внесении

изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях

и отдельные законодательные акты РФ»

 Установление административной ответственности граждан за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового

оборудования, от обязательной замены газового оборудования, от заключения договора о техническом диагностировании газового оборудования, а также за

отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования

Федеральный закон № 269-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении

изменений в статью 13 Федерального закона «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

 До 1 января 2019 года продлен срок, в течение которого обязаны совершить действия по оснащению приборами учета газа объектов жилого фонда,

организациями, осуществляющими поставку или транспортировку природного газа, собственники которых не выполнили эти действия до 1 января 2015 года

(внесены изменения в часть 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)»

Принятые меры по совершенствованию 

законодательства в сфере газоснабжения
В 2016-2017 годах вступил в силу ряд подготовленных с участием «Газпрома» нормативно-правовых актов, направленных на укрепление 

платежной дисциплины и повышение надежности газоснабжения

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
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+1,6%

222 596

Наименование
Количество /

Сумма (млрд руб.)

В отношении юридических лиц В отношении физических лиц Всего Всего

за 2015 год за 2016 год За 2015 год за 2016 год за 2015 год за 2016 год

Выставлено претензий (предупреждений) должникам
Количество 145,1 тыс. 137,8 тыс. 6 435,0 тыс. 7 486,7 тыс. 6 580,1 тыс. 7 624,6 тыс.

Сумма 236,95 252,67 33,27 35,5 270,2 288,2

Предъявлено исковых заявлений к должникам и заявлений о выдаче 

судебных приказов 

Количество 13,9 тыс. 13,2 тыс. 308,5 тыс. 331,6 тыс. 322,4 тыс. 344,76 тыс.

Сумма 92,6 83,47 6,6 7,6 99,2 91,1

Вынесено судебных решений по исковым заявлениям и судебным приказам
Количество 11,5 тыс. 11,5 тыс. 245,4 тыс. 266,6 тыс. 257 тыс. 278,1 тыс.

Сумма 69,6 66,2 3,4 4,0 73,0 70,1 

Взыскано задолженности (по решению суда и по результатам ПИР) Сумма 67,4 80,4 5,0 6,4 72,5 86,8 

в т.ч. санкции Сумма 0,6 1,5 0,023 0,034 0,7 1,5 

Предпринимаемые меры по укреплению 

платежной дисциплины в 2016 году

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

2015
Юридические лица +23,2%

2016

III. Взаимодействие с правоохранительными органами в 2016 году

 22 436 заявлений по выявленным фактам правонарушений в сфере 

газоснабжения направлено в правоохранительные органы 

 10 456 производств возбуждено в порядке уголовно-

процессуального и административного законодательства 

 8 473 решения принято судами в рамках КоАП и УК РФ 

 153 нарушителя привлечены к уголовной ответственности

I. Ограничение/прекращение поставки газа неплательщикам

II. Претензионно-исковая работа

 18 143 факта незаконного отбора газа выявлено и 

пресечено

 К 611 организациям-неплательщикам за газ применялись 

механизмы уголовно-правового воздействия 

 58 уголовных дел возбуждено

 по 27 ранее возбужденным делам вынесены приговоры

10 073

12 406
Физические лица

2016

2015 219 014

 28 руководителей организаций-неплательщиков 

осуждено

 6 осужденных получили реальные сроки наказания –

от 1 до 6 лет
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Мероприятия по укреплению платежной дисциплины 

абонентов-физических лиц в регионах СКФО

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

60,6

13,3 СКФО

Прочие регионы

Доля задолженности населения СКФО в 

общей доле задолженности населения РФ 

(на 01.05.2017)

Уровень расчётов населения России

85,6%

83,5%

-2,1 п.п.

96,6%

Уровень расчётов населения России

(без учета СКФО)

95,8%
-0,8 п.п.

45,5%

Уровень расчётов населения СКФО

41,2%
-4,3 п.п.

I. Оптимизация организационной структуры.

В целях усиления контроля над деятельностью по реализации газа в СКФО в 2016 году созданы, а в 2017 году

приступили к работе 5 новых региональных компаний по реализации газа, напрямую подчиненные ООО «Газпром

межрегионгаз»

«Газпром межрегионгаз»

Филиал в 

Дагестане

Филиал в Северной 

Осетии-Алании
Филиал в 

Ингушетии

«Газпром межрегионгаз Пятигорск»

Филиал в 

Кабардино-

Балкарии

Филиал в 

Карачаево-

Черкессии

«Газпром 

межрегионгаз

Владикавказ»

«Газпром 

межрегионгаз

Черкесск»

«Газпром 

межрегионгаз

Нальчик»

«Газпром 

межрегионгаз

Махачкала»

«Газпром 

межрегионгаз

Назрань»

До реорганизации:

«Газпром межрегионгаз»

После реорганизации:

82%
73,9

млрд руб.

На 01.05.2016

На 01.05.2017

На 01.05.2016

На 01.05.2017

На 01.05.2016

На 01.05.2017
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Мероприятия по укреплению платежной дисциплины 

абонентов-физических лиц в регионах СКФО

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

II. Инвентаризация абонентских баз

105 млн м3 газа на сумму порядка 516 млн руб. доначислено абонентам в результате мероприятий по повышению достоверности абонентских баз. Мероприятия продолжаются в 2017 г.

III. В 32 населенных пунктах четырех республик СКФО в 2017 году реализуется «пилотный» проект

установки абонентам приборов учета газа с системой телеметрии

По результатам мероприятия ожидается сокращение потерь газа на 69 млн м3

Этапы реализации проекта и количество устанавливаемых приборов учета газа

Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная Осетия-Алания Республика Дагестан Республика Ингушетия Всего по этапу Сроки завершения этапов

1й этап 2 100 2 307 1 663 2 627 8 697 31.07.2017

2й этап 3 464 4 936 6 395 11 101 25 896 15.10.2017

Всегопо региону 5 564 7 243 8 058 13 728 34 593

IV. Взаимодействие с правоохранительными органами

Наименование 

Направлено заявлений в 

правоохранительные органы 
Решений не принято Отказано в возбуждении уголовных дел 

Возбуждено уголовных / 

административных дел 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 15 992 16 583 5 880 7 319 1 302 1 553 46/7 967 104/6 168 

«Газпром межрегионгаз Грозный» 1 058 1 073 332 350 30 52 28/668 45/583 

«Газпром межрегионгаз Ставрополь» 136 207 76 89 0 101 10/50 15/103 

Всего по СКФО: 17 186 17 863 6 288 7 758 1 332 1 706 84 / 8 685 164 / 6 854
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Неплатежи за газ теплоснабжающих организаций, предприятий 

энергетики и организаций бюджетной сферы

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

25,8

6,0
3,6

14,2

0,7

4,6

0,60

14,9

ЦФО

ЮФО

СЗФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СКФО

70,4

Структура задолженности теплоснабжающих 

организаций по федеральным округам (на 01.05.2017)

 36,6% (25,8 млрд руб.) 

долга приходится на ЦФО

 21,1% (14,9 млрд руб.) 

долга приходится на СКФО

В 2016 году планы-графики

погашения задолженности:

 ПОДПИСАНЫ с 24 регионами

на 13,2 млрд рублей

 ИСПОЛНЕНЫ только на 34%

 На 01.01.2017 погашено 3,3 из

9,7 млрд рублей

Теплоснабжающие 

организации (ТСО)

Предприятия 

электроэнергетики
На 01.05.2016 На 01.05.2017

11,0

Задолженность ПАО «ТГК-2»1

4,04

На 01.05.2016 На 01.05.2017

3,3

Задолженность ПАО «Т Плюс» (КЭС-Холдинг)

На 01.05.2016 На 01.05.2017

Задолженность ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)

млрд руб.

млрд руб.

1Включает задолженность организаций в Тверской области, учрежденных ПАО «ТГК-2»

Организации

бюджетной сферы
6,5

1,5 Минобороны

Прочие бюджетные 
потребители

8,0

Задолженность структур Минобороны2 на 01.05.2017

Динамика задолженности структур Минобороны

2,97

На 01.05.2016 На 01.05.2017

6,5

Деятельность «ГУ ЖКХ» прекращена с 01.04.2017. Создана новая организация Минобороны

России  «Центральное жилищно-коммунальное управление».

«Газпром» осуществляет работу с федеральными органами исполнительной власти по:

 Переходу к прямому бюджетному финансированию оплаты газа

 Выделению из единого госконтракта (по всем видам энергоресурсов) отдельного госконтракта по

газу

 Внедрению механизма контроля со стороны Правительства России своевременного, полного и

адресного прохождения через Минобороны федеральных бюджетных средств, предназначенных

для оплаты поставок газа
2 АО «РЭУ» и АО «ГУ ЖКХ»

млрд руб.

9,8 2,1 2,4

Республика Калмыкия

Псковская обл.

Оренбургская обл.

Астраханская обл.

Регионы, не исполняющие графикиРегионы, исполняющие графики

Калининградская обл.

Ставропольский край

Новгородская обл. 124,2%

93,4%

91,2% 0%

0%

0%

0%

-18,3% +14,3%

+119%

Исполнение регионами планов-графиков погашения задолженности ТСО на 01.01.2017

81%

млрд руб. млрд руб.+12,2%
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Инициатива Необходимый нормативно-правовой акт Статус

Установление системы прямых договоров с

потребителями коммунальных ресурсов

Проект федерального закона «О внесении изменений в

Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные

акты»

Предложения направлены в Минстрой России. Минстроем России подготовлен проект федерального

закона с учетом предложений ПАО «Газпром». Проект внесен на рассмотрение в Аппарат Правительства

в конце декабря 2016 года. Ведется доработка текста законопроекта.

Установление уголовной ответственности за

самовольное подключение к газопроводам (в части 215.3

УК РФ)

Проект федерального закона «О внесении изменений в

Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс

РФ»

Предложения направлены в Госдуму России. Законопроект № 117982-7 «О внесении изменений в

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

направлен для рассмотрения в профильный комитет Госдумы России 10.03.2017. Законопроект отправлен

на доработку для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента

Государственной Думы.

Повышение прозрачности процедуры подключения к

газораспределительным сетям, снижение стоимости

подключения объектов капитального строительства к

газораспределительным сетям, сокращение сроков

технологического присоединения к сетям

газораспределения.

Внесение изменений в Постановление Правительства

Российской Федерации от 30.12.2013 № 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»

Предложения направлены в Минстрой России и Минэнерго России. Ведется работа с Минстроем России,

Минэнерго России, а также Аппаратом Правительства РФ. 12.05.2017 направлены предложения в

Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства РФ по проекту постановления

Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства

Российской Федерации в связи с унификацией процедур и сроков подключения (технологического

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

 Наделение поставщика газа полномочиями по

установке у абонентов приборов учета, принадлежащих

поставщику, и дополнительных пломб

 Упрощение порядка направления неплательщикам за

газ уведомлений о приостановлении поставки (подачи)

газа

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении

изменений в Постановление Правительства РФ от

21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»

Предложения направлены в Минэнерго России. Ведется подготовка обращения, а также разработка

проекта Постановления Правительства РФ с инициативой о наделении поставщика газа полномочиями по

установке абонентам – физическим лицам приборов учета газа, находящихся в собственности поставщика

газа, и о преимущественном использовании показаний данных приборов учета газа для расчета объема

потребленного газа

Дальнейшее совершенствование законодательства в 

сфере газоснабжения

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

«Газпром» продолжает работу с органами власти по совершенствованию законодательства в сфере газоснабжения



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


