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Уважаемый Сергей Борисович!

В ответ на письмо СНТ «Старт» по вопросу передачи в собственность

Московской области объектов газового хозяйства, расположенных по адресу:

Московская  область,  Одинцовский  городской  округ,  п.  Кубинка,  4-й  км

Наро-Фоминского шоссе, СНТ «Старт», сообщаю следующее.

В  связи  с  изменением  экономической  ситуации,  расходы

на  эксплуатацию  с  учетом  затрат  на  капитальный  и  текущий  ремонт,

предлагаемых  к  передаче  в  собственность  Московской  области  объектов

газового хозяйства в настоящее время не заложены в тариф АО «Мособлгаз»

по  транспортировке  газа.  До  урегулирования  вопроса  с  тарифами,

АО  «Мособлгаз»  приостановило  выдачу  согласия  по  приемке  объектов

газового  хозяйства  в  собственность  Московской  области  с  дальнейшей

их передачей в аренду АО «Мособлгаз». 

В  целях  решения  вопроса  по  тарифному  регулированию

АО  «Мособлгаз»  повторно  направило  письма  в  Федеральную

антимонопольную  службу  (ФАС  России)  и  Министерство  энергетики

Российской Федерации.  После решения вопроса о возможных механизмах

компенсации газораспределительным организациям затрат на эксплуатацию

объектов  газового  хозяйства,  находящихся  в  частной  собственности,

АО  «Мособлгаз»  будет  готово  повторно  вернуться  к  рассмотрению

обращений  о  целесообразности  приемки  объектов  газового  хозяйства  в

собственность Московской области.

Дополнительно  сообщаю,  в  соответствии  с  пунктом  7  Основных

положений  формирования  и  государственного  регулирования  цен  на  газ,

тарифов  на  услуги  по  его  транспортировке  и  платы  за  технологическое

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным

сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2000  №  1021,  вопросы

определения стоимости за подключение объектов к сетям газораспределения
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и установления тарифов за транспортировку газа отнесены к компетенции

Федеральных  органов  исполнительной  власти  в  сфере  государственного

регулирования цен (тарифов). 

В  случае  принятия  положительного  решения  о  передаче  в

собственность  Московской  области  объектов  газового  хозяйства,  передача

таких объектов происходит без перехода прав собственности на земельные

участки, на которых располагаются объекты газового хозяйства. 

С уважением,
заместитель Генерального директора                                        А.Ю. Мельников
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+7 (495) 597-55-30

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02F0B7720038ACE3B4480DAB35D21FA3CF
Владелец Мельников Антон Юрьевич
Действителен с 16.09.2020 по 16.09.2021


