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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2021 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки плана мероприятий программы
газификации Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от
применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики

М.НОЗДРЯКОВ

Утвержден
постановлением

Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 13.01.2021 N 1

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки плана мероприятий программы газификации
Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом "О
газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение
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газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным
газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для
транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального
строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от
месторождений природного газа до магистрального газопровода", от 3 мая 2001 г. N 335 "О
порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации", от 30 декабря 2013 г. N 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", от 10 сентября
2016 г. N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций", приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 г. N 154-э/4 "Об
утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования
программ газификации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
13 июля 2011 г., регистрационный N 21337).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия органов
исполнительной власти Чувашской Республики, администраций муниципальных районов
(муниципальных округов, городских округов), газораспределительных организаций,
действующих на территории Чувашской Республики (далее - газораспределительные
организации), при разработке и утверждении плана мероприятий программы газификации
Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями (далее - план мероприятий по газификации), и устанавливает критерии
оценки заявок на проектирование и строительство объектов газификации для включения в
план мероприятий по газификации (далее - заявка).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

1.3. Формирование плана мероприятий по газификации включает в себя:

анализ поступивших заявок;

предварительную оценку затрат на реализацию перспективных объектов газификации.

1.4. План мероприятий по газификации содержит перечень объектов газификации,
объем финансирования (с распределением по конкретным объектам) и график (сроки)
строительных работ.

1.5. План мероприятий по газификации предусматривает осуществление следующих
мероприятий:

проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и
отдельных объектов газоснабжения, связанных с газификацией Чувашской Республики;

проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных
систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и
безопасного газоснабжения потребителей, включая:

сооружение технологических закольцовок, перемычек, лупингов;

организацию автоматизированной системы управления технологическим процессом;

установку и замену запорного, регулирующего, измерительного оборудования и
приборов учета расхода газа.
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1.6. План мероприятий по газификации разрабатывается и утверждается ежегодно.

II. Разработка, согласование и утверждение
плана мероприятий по газификации

2.1. План мероприятий по газификации разрабатывается Министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии) в рамках реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития Чувашской Республики, а также в целях обеспечения
бесперебойной транспортировки газа.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.2. Для формирования плана мероприятий по газификации Минстрой Чувашии не
позднее 1 ноября года, предшествующего году принятия уведомлений об участии в
реализации мероприятий по газификации, размещает на официальном сайте Минстрой
Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о приеме таких
уведомлений.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.3. План мероприятий по газификации формируется на основании заявок,
составленных по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.4. Для включения объектов газификации в план мероприятий по газификации
администрации муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)
представляют ежегодно до 1 декабря года, предшествующего году формирования плана
мероприятий по газификации, в Минстрой Чувашии следующие документы:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

заявку;

копию технических условий на присоединение (подключение) к
газораспределительным сетям;

ситуационный план с указанием кадастровых номеров земельных участков, на которых
планируется строительство, с указанием населенного пункта, улицы и жилых домов;

перечень кадастровых номеров земельных участков, на которых планируется
строительство, с указанием населенного пункта, улицы и жилых домов (с указанием
земельных участков, предоставленных многодетным семьям (при наличии многодетных
семей);

фотографии территории и земельных участков, на которых завершено строительство
жилых домов, планируемых к газификации;

копии постановлений администрации муниципального района (муниципального округа,
городского округа) о предоставлении земельных участков многодетным семьям (при наличии
многодетных семей);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

подготовленные с использованием сведений единой электронной картографической
основы схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения
населения газом, сформированные в виде графического 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 (при наличии).
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2.5. Заявки, направленные в Минстрой Чувашии позднее 1 декабря года,
предшествующего году формирования плана мероприятий по газификации, не
рассматриваются.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

Администрации муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов),
чьи заявки не учтены в плане мероприятий по газификации, могут подать заявки в
последующие годы.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.6. Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки
рассматривает ее и направляет ответ администрации муниципального района
(муниципального округа, городского округа), подавшей заявку, о принятии ее к рассмотрению
либо о необходимости ее корректировки и представления документов согласно пункту 2.4
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.7. В случае представления документов не в полном объеме администрация
муниципального района (муниципального округа, городского округа) в течение пяти рабочих
дней со дня получения ответа о необходимости корректировки заявки и представления в
полном объеме документов корректирует заявку, дополняет ее документами и направляет в
Минстрой Чувашии.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

Основанием для отказа в рассмотрении заявки для включения в план мероприятий по
газификации является непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.8. Минстрой Чувашии на основании информации и документов, поступивших от
администрации муниципального района (муниципального округа, городского округа),
формирует предложение о включении объектов газификации (внесении изменений) в план
мероприятий по газификации, направленное на обеспечение технической возможности
подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

Включение объектов газификации (внесение изменений) в план мероприятий по
газификации осуществляется исходя из оценки заявок на основании критериев,
предусмотренных приложением N 2 к настоящему Порядку.

2.9. Критериями оценки заявок для включения в план мероприятий по газификации
являются:

уровень газификации муниципального округа, городского округа Чувашской Республики
(определяется на основании данных федерального государственного статистического
наблюдения);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

подготовленные с использованием сведений единой электронной картографической
основы схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения
населения газом, сформированные в виде графического 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;

готовность потребителей (жилых домов) к подключению газа;
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наличие объектов социального, культурного назначения, а также земельных участков,
предоставленных многодетным семьям;

эффективность вложения средств.

2.10. Для участия в реализации мероприятий по газификации газораспределительные
организации могут направить в Минстрой Чувашии не позднее 1 января года,
предшествующего году реализации мероприятий по газификации, уведомление о своем
участии в реализации мероприятий по газификации.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.11. Минстрой Чувашии формирует план мероприятий по газификации в пределах
объема средств, планируемых к получению от применения специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями,
рассчитываемых в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по
тарифам от 21 июня 2011 г. N 154-э/4 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 13 июля 2011 г., регистрационный N 21337), не превышающих 25 процентов
(включая налог на прибыль организаций, возникающий от применения специальной
надбавки) среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям для конечных потребителей, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. N 335 "О порядке
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации" (далее - объем средств).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

В первоочередном порядке в план мероприятий по газификации включаются
мероприятия, получившие наивысшие баллы, рассчитанные в соответствии с критериями
оценки заявок согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке убывания до
исчерпания 50 процентов объема средств.

В случае если объем средств, необходимый для финансирования мероприятий по
модернизации и реконструкции объектов газификации, меньше 50 процентов объема
средств, остаток средств направляется на реализацию мероприятий по проектированию и
строительству объектов газификации.

В случае если объем средств, необходимый для финансирования мероприятий по
проектированию и строительству объектов газификации, меньше 50 процентов объема
средств, остаток средств направляется на реализацию мероприятий по модернизации и
реконструкции объектов газификации.

При наличии объектов газификации с проектной документацией, разработанной
газораспределительными организациями в предыдущих годах реализации мероприятий по
газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями,
такие объекты включаются в план мероприятий по газификации без проведения оценки
заявок в первоочередном порядке.

2.12. Предложения о включении объектов газификации (внесении изменений) в план
мероприятий по газификации Минстрой Чувашии направляет:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

не позднее 15 января года, предшествующего году реализации мероприятий по
газификации, в газораспределительные организации для предварительного определения
затрат на проектирование и строительство объектов газификации;
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не позднее 1 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по
газификации, в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам (далее - Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам) для
предварительного расчета специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ
газификации, и оценки влияния их размера на рост цены на газ для потребителей.

2.13. Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам:

не позднее 1 февраля года, следующего за годом реализации мероприятий по
газификации, направляет в Минстрой Чувашии оперативную информацию о целевом
использовании финансовых средств, полученных газораспределительными организациями в
результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ
газификации;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

осуществляет предварительный расчет специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для
финансирования программ газификации, и оценку влияния их размера на рост цены на газ
для потребителей и не позднее 30 апреля года, предшествующего году реализации
мероприятий по газификации, представляет указанную информацию в Минстрой Чувашии.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.14. Газораспределительные организации, участвующие в реализации мероприятий
по газификации, направляют в Минстрой Чувашии не позднее 1 января года,
предшествующего году реализации мероприятий по газификации, план мероприятий по
газификации с пообъектным расчетом объема затрат на проектирование и строительство
объектов газификации с учетом своих предложений по реконструкции и модернизации
объектов газификации.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2.15. Решение о включении объектов газификации (внесении изменений) в план
мероприятий по газификации принимается постоянно действующим совещательным
органом Кабинета Министров Чувашской Республики - Советом по инвестиционной политике
(далее - Совет) не позднее 1 апреля года, предшествующего году реализации мероприятий
по газификации, и оформляется протоколом.

2.16. Протокол заседания Совета с решением о включении либо об отказе во
включении объектов газификации (внесении изменений) в план мероприятий по газификации
в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется:

в администрации муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов),
представившие заявки;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

в Минстрой Чувашии для включения мероприятий по газификации в подпрограмму
"Газификация Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588
(далее - подпрограмма).

2.17. Минстрой Чувашии не позднее 5 июня года, предшествующего году реализации
мероприятий по газификации, обеспечивает включение мероприятий по газификации,
указанных в плане мероприятий по газификации, в подпрограмму.

III. Контроль за выполнением мероприятий по газификации

3.1. Контроль за выполнением мероприятий по газификации осуществляется
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Минстроем Чувашии в рамках реализации подпрограммы.

3.2. Газораспределительные организации, участвующие в реализации мероприятий по
газификации, представляют в Госслужбу Чувашии по конкурентной политике и тарифам,
Минстрой Чувашии:

не позднее 22 января года, следующего за годом реализации мероприятий по
газификации, отчет о целевом использовании финансовых средств, полученных
газораспределительными организациями в результате введения специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для
финансирования программ газификации;

не позднее 15 апреля года, следующего за годом реализации мероприятий по
газификации, уточненный отчет о целевом использовании финансовых средств, полученных
газораспределительными организациями в результате введения специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для
финансирования программ газификации;

ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет о целевом использовании финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным
сетям, предназначенных для финансирования программ газификации, с приложением актов
о приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справок о стоимости
выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3), первичных бухгалтерских
документов для обоснования стоимости материалов и оборудования.

3.3. Минстрой Чувашии не позднее 4 февраля года, следующего за годом реализации
мероприятий по газификации, обеспечивает формирование отчета о ходе реализации
мероприятий по газификации.

Приложение N 1
к Порядку разработки плана

мероприятий программы газификации
Чувашской Республики, финансируемых

за счет средств, полученных
от применения специальных надбавок

к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

                                  ЗАЯВКА
    ___________________________________________________________________
          (наименование муниципального района (муниципального округа,
          городского округа) (городского округа) Чувашской Республики)
    на проектирование и строительство объекта газификации для включения
      в план мероприятий программы газификации Чувашской Республики,
    финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных
     надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
                        организациями, на _____ год
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N
пп

Наименование показателя Данные об объекте газификации

1 2 3

1. Наименование объекта газификации

2. Технические условия на присоединение
(подключение) к газораспределительным сетям
(дата, номер)

3. Диаметр планируемых к строительству газовых
сетей для газификации объекта, мм

4. Протяженность планируемых к строительству
газовых сетей для газификации объекта, м

5. Сведения о количестве земельных участков:

5.1. Сведения о количестве земельных участков,
планируемых к газификации (Nпроект), ед.

5.2. Сведения о количестве земельных участков, на
которых завершено строительство жилых домов (N
готов), ед.

5.3. Сведения о количестве земельных участков,
предоставленных многодетным семьям (Nсоц1), ед.

6. Сведения о количестве объектов социального,
культурного назначения на земельных участках,
планируемых к газификации (Nсоц2), ед.

7. Максимальный часовой расход газа:

7.1. Qпроект - максимальный часовой расход газа на
земельных участках, планируемых к газификации,
м3/ч
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7.2. Qготов - максимальный часовой расход газа на
земельных участках, на которых завершено
строительство жилых домов, м3/ч

7.3. Qсоц - максимальный часовой расход газа
объектами социального, культурного назначения, а
также многодетными семьями, м3/ч

8. Годовой расход газа на земельных участках,
планируемых к газификации (Qгод), м3/год
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    Список представляемых документов:
    1)   копия   технических   условий  на  присоединение  (подключение)  к
газораспределительным сетям;
    2)   ситуационный   план  с  указанием  кадастровых  номеров  земельных
участков,  на  которых  планируется  строительство, с указанием населенного
пункта, улицы и жилых домов;
    3)   перечень   кадастровых  номеров  земельных  участков,  на  которых
планируется  строительство,  с  указанием населенного пункта, улицы и жилых
домов  (с  указанием земельных участков, предоставленных многодетным семьям
(при наличии многодетных семей);
    4)  фотографии  территории  и  земельных участков, на которых завершено
строительство жилых домов, планируемых к газификации;
    5)  копии    постановлений    администрации    муниципального    района
(муниципального  округа,  городского  округа)  о  предоставлении  земельных
участков многодетным семьям (при наличии многодетных семей);
    6)   подготовленные   с   использованием  сведений  единой  электронной
картографической   основы   схемы   расположения   объектов  газоснабжения,
используемых   для  обеспечения  населения  газом,  сформированные  в  виде
графического 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 (при
наличии).

Глава администрации
 муниципального района
(городского округа)
(Глава муниципального округа)             _________ / _____________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

___ ___________ 20___ г.

Приложение N 2
к Порядку разработки плана

мероприятий программы газификации
Чувашской Республики, финансируемых

за счет средств, полученных
от применения специальных надбавок

к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ

НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)
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N
пп

Наименование критерия Весовой
коэффициент

оценки

1 2 3

1. Уровень газификации муниципального округа, городского округа
Чувашской Республики (Uгаз).
При уровне газификации ниже среднего уровня по Чувашской
Республике объект получает 100 баллов, выше среднего уровня по
Чувашской Республике - 50 баллов

0,2

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.11.2022 N 612)

2. Подготовленные с использованием сведений единой электронной
картографической основы схемы расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом,
сформированные в виде графического 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 (далее - схема
расположения объектов газоснабжения).
При наличии схемы расположения объектов газоснабжения (Rсхем)
объект получает 100 баллов, в случае отсутствия схемы - 0 баллов

0,1

3. Готовность потребителей (жилых домов) к подключению газа (Кготов
).
Кготов = (Nготов x Qготов) : (Nпроект x Qпроект) x 100,
где:
Nготов - количество земельных участков, на которых завершено
строительство жилых домов, ед.;
Qготов - максимальный часовой расход газа на земельных участках,
на которых завершено строительство жилых домов, м3/ч;
Nпроект - количество земельных участков, планируемых к

0,4
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газификации, ед.;
Qпроект - максимальный часовой расход газа на земельных участках,
планируемых к газификации, м3/ч

4. Наличие объектов социального, культурного назначения, а также
земельных участков, предоставленных многодетным семьям (Kсоц).
Kсоц = (Nсоц x Qсоц) : (Nпроект x Qпроект) x 100,
где:
Nсоц = Nсоц1 + Nсоц2 - количество объектов социального, культурного
назначения, а также земельных участков, предоставленных
многодетным семьям, ед.;
Qсоц - максимальный часовой расход газа объектами социального,
культурного назначения, а также многодетными семьями, м3/ч

0,2

5. Эффективность вложения средств (Kэффект).
Kэффект = Qгод : (L1 x D1 + L2 x D2 + ... + Ln x Dn) x 100,
где:
Qгод - годовой расход газа на земельных участках, планируемых к
газификации, м3/год;
Ln - протяженность проектируемого участка газопровода n-го
диаметра, м;
Dn - условный диаметр n-го участка проектируемого газопровода, м

0,3

Количество баллов, присваиваемых заявке на проектирование и строительство объекта газификации для включения в план мероприятий программы
газификации Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями, представляет собой сумму баллов, полученных по результатам оценки заявок с учетом весового коэффициента
оценки, и определяется по формуле

R = Uгаз x 0,2 + Rсхем x 0,1 + Кготов x 0,4 + Ксоц x 0,2 + Кэффект x 0,3.
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