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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ

НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

1. Перечень объектов строительства, их краткая характеристика и условия строительства. Основные технические решения 
строительства объектов газификации.
2. Характеристика вновь газифицируемых потребителей, позволяющая идентифицировать объекты как объекты коммунально-
бытового сектора.
3. Расчет планируемых объемов (поквартально) поставки газа новым потребителям, газифицируемым в процессе осуществления 
программы газификации (с расшифровкой по группам потребителей и сроками начала поставки им газа). По жилому фонду - 
указать прогнозные объемы поставки газа для целей пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения отдельно.
4. Технический паспорт ГР О. Характеристика существующей системы коммерческого учета расхода газа и ее развития в 
соответствии с программой газификации.
5. Региональная программа осуществления газосберегающих мероприятий.
6. Характеристика изменений структуры топливно-энергетического баланса и баланса газопотребления в результате 
газификации.
7. Проектный уровень загрузки вновь строящихся газораспределительных сетей и дальнейшие перспективы ее увеличения с 
разбивкой по группам потребителей.
8. График финансирования (поступления средств). Календарный план производства работ.
9. Обоснование стоимости проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, предусмотренных программой 
газификации.
10. Р асчет стоимости эксплуатационных затрат (по статьям) на 1 км газораспределительных сетей, сложившийся на 
сегодняшний день, и уровень эксплуатационных затрат после проведения газификации (данные по годам за 2003 - 2007).
11. Расчет прогнозного уровня тарифа по ГРО.
12. Износ основных производственных сетей. Протяженность газораспределительных сетей всего, в том числе со сроком 
эксплуатации более 40 лет (в случае, если программой предусмотрена реконструкция действующих объектов газоснабжения).
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