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202l г.
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
ул. Ильинка, д.2З, 103 IЗ2, IVIocKBa,

Россия

от членов Садоводческого
некоммерческого товарищества (снт)

(солнЕчноЕ>
(ЕгрIол

209503 2072870,

мо,

Одинцовский городской округ, д. Малые
Вяземы)

Уважаемый Владимир Владимирович!
Члены СНТ <Солнечное) обращаются к Вам с просъбой о вкJIючении
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в программу социалъной
газификации.

В

Распоряжении Правительства Российской Федер ации от

3

1 авryста

202| года Nb2415-p говорится, что во исполнение Ваrттего пор)лIению до 202З

в России планируется провести ускоренную догазификацию, то есть
ДОВеДение газа до |раницы участка в уже г€вифицированных населённьгх
гОДа

пунктах.
соци€lльн€ljя

В

рамк€}х

утверждённой Правительством <<дорожной карты)

газификация предполагается,

что к 2030 году

уровень

газификации российских регионов вырастет более чем на LOyа и достигнет
82,9Оh, а цраждане

полуIат возможность подкJIючаться к сетям быстрее и с

меньшими затратами. Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ)
не относятся к категории населенного пункта, но мы IIе в меньшей степени,

чем деревни нуждаемся в решении вопроса газификации. На территории
нашего

СНТ более 130 домов (из 240) имеют статус жилых домов,

владельцы пользуются

пониж€lющим

электричество (<<сельским тарифом>),

коэффициентом по

25 человек имеют

lD(

оплате за
регистрацию

постоянного места жительства на территории СНТ с адресом регистрации:

Московскм обл., Одинцовский район, рп Большие Вяземы, СНТ
<<Солнечное>), дом Nэ, и это явJuIется

ТеРриТории

их единственным жильем. Постоянно на

СНТ прожив€lют б0 домовладельцев и количество

постоянно

Проживающих увеличивается с каждым годом. Наличии газификации в СНТ

повлияло бы на уровень жизни населения, ведъ при существующем
положении природный газ является наиболее выгодным видом топлива, а с

rIетом близости нашего СНТ от таких городов, как Москва и Одинцово,
большое количество владельцев земельных rIастков при н€tличии г€ва
ПеРеех€rЛи бы в СНТ на постоянное место жителъства. Кроме того,
природный газ в сравнении с другими энергоносителями (уголь, дрова и пр.)
яВляеТся наиболее экологичным видом топлива и позволит понизить выброс

ЗаГряЗняющих веществ в атмосферу, улучшить экологическую обстановку в

московской области.

ХОтим обратить Ваше внимание, что СНТ находятся полностью на
СВОеМ Обеспечении

и осуществляют свою деятельность искJIючительно

СЧеТ Денежных средств членов

за

СНТ: мы сами строим и ремонтируем дороги,

строим и обслуживаем ЛЭП, за своЙ счет чистим дороги от снега,
ОбУстраиваем территорию товарищества и т.п. При

этом никакой поддержки

от местных властей СНТ не пол)п{ают и статья 26 Федерапьного закона от
29.07.2017 г. Ns 2|7-ФЗ не работает (1.Поддержка ведения садоводства и
ОГОРОДниЧества органами государственной
СаМОУПравлениrI осуществляется исходя
СаДОВоДсТВа

и

огородничества.

2.

власти и органами местного

из особой социальной значимости

Федера-пьные органы государственной

власти вправе осуществлять поддержку садоводства и огородниtIества за счет

средств федерального бюджета).

Рабочая группа нашего товарищества по газификации

с

2020 года

прорабатывает вопрqс строительства внутреннеЙ газораспределительноЙ сети
На ТеРРиТории

СНТ - газопровод высокого давления проходит в нескольких

десяткЕlх метров от |раницы нашего СНТ.

Мы неоднократно обращались
московской области и

до

в рЕвличные регион€rльные

<мособлгаз>>

с

органы власти

целью пол}пlить официальные

РаЗЪяСнения по газификации СНТ, но, к сожалению, никаких ясных ответов
на поставленные вопросы мы за это время не получили.

Члены СНТ <<Солнечное) просят Вас рассмотреть возможность и дать
указание соответствующим органам
:

1. Приравнять

Снт к

населенным пунктам, подлежащим социальной

газификации;

2. Включить СНТ в программу социztльной газификации Московской
области;

3. Провести бесплатно строительство газораспределительной сети

внутри СнТ

<<Солнечное>>

собственности

с

подведением гzвопровода

земельного )ластка в СНТ

С уважением,
члены СНТ (СоЛНЕЧНоЕ>>

на земJIях общей

:

<<Солнечное>>.

коллективной

до Iраницы

каждого

