САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СНЕЖНАЯ ДОЛИНА»
142324, Московская область, городской округ Чехов, д. Бавыкино, СНТ «Снежная долина», д. 1.

Информационное письмо

О проведенной газификации СНТ «Снежная долина»
«10» декабря 2021г.

Уважаемые жители нашего посёлка!
В настоящие время уже можно говорить о том, что задача, которую пытались решить начиная с 2014 года
РЕШЕНА, поселок ГАЗИФИЦИРОВАН и жители, принявшие участие в проекте получили в свои дома комфорт и
главное - тепло.
Реализация проекта началась в мае 2021 года, когда после подписания договора подряда между СНТ «Снежная
долина» и АО «Мособлгаз» были поставлены первые материалы и начались первые строительно-монтажные
работы.
В настоящие время объем работ, определенный договором выполнен.
На территории посёлка выполнены геодезические работы, методом горизонтально-направленного бурения,
проложен распределительный газопровод общей протяженностью более 7,5 километров, разработаны заново или
переработаны под существующие технические условия более 50 индивидуальных проектов, смонтирован ГРП,
осуществлена врезка в магистральный газопровод, произведен пуск в распределительный газопровод, проведено 58
врезок в распределительный газопровод уже наполненный газом, проложено 42 ответвления к домам жителей, 36
домовладений уже получили газ в дом.
Всё вышесказанное показывает, что газификация домовладений это трудоемкий и не быстрый процесс состоящий
из многих этапов, которые необходимо выполнить.
Существующая мощность проложенного распределительного газопровода позволяет газифицировать 485 жилых
домов, в настоящее время газифицировано или находятся в завершающей стадии 62 домовладения в 2021году.
Месячный опыт пользования газом показывает, что расходы на оплату электроэнергии при наличии газа
снижаются более, чем в 4 раза при получении более комфортных условий проживания.

Жителям СНТ «Снежная долина», желающим присоединиться к проекту газификации посёлка, следует понимать,
что до того момента, как в доме появится газ, необходимо пройти ряд этапов, которые длятся определенное время.
I Этап : Заключение тройственного договора между собственником участка с ООО «Долина-газ» и СНТ
«Снежная долина».
На этом этапе можно посчитать ориентировочные затраты на газификацию дома.
II Этап : Получение технических условий на присоединение.
Длительность этапа — 1 месяц.
III Этап : Заключение договора на проектирование и разработка проекта.
Длительность этапа — 45-50 дней.
IV Этап : Заключение договора на строительно-монтажные работы и их выполнение.
Длительность этапа — от 1 до 3 месяцев.
V Этап : Заключение договора на пуско-наладочные работы и техническое обслуживание.
Длительность этапа — 1 неделя.
VI Этап : Пуск и наладка газового оборудования.
Длительность этапа — 1 неделя.
Таким образом весь цикл газификации дома займет не менее 6 месяцев. Но с другой стороны это позволяет все
финансовые затраты распределить на несколько месяцев, что легче выполнимо.
Исходя из вышеизложенного, собственники, планирующие газифицировать свои дома в 2022 году, для того чтобы
успеть получить газ к отопительному сезону должны начинать эту работу уже в январе 2022 г.
Ждём Вас в правление.
С уважением,
Председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Снежная долина» Лубкова О. В.
Генеральный директор ООО «Долина-газ» Маршалов В.В.
Телефон Правления СНТ «Снежная долина» - 8 929 690 74 86

