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Хронология газоснабжения в СНТ «Климовец». 

 

22.12.07. – собрание садоводов. Ниже представлена выдержка из протокола собрания садоводов: 

РЕШИЛИ: «…Избрать председателем правления СНТ «Климовец» Телякова А.Ж…». 

 

Уже 03.03.09. по запросу Телякова А.Ж. в адрес СНТ «Климовец» поступило коммерческое предложение 

от ЗАО «СПБВЕРГАЗ» на проектирование и строительство наружного газоснабжения в СНТ «Климовец» 

в виде 4-х видов смет. 

 

19.06.10. – Впервые председатель правления СНТ «Климовец» Теляков А.Ж. на собрании садоводов 

затронул тему газоснабжения СНТ. Из протокола собрания садоводов (далее – ПСС): 

«По снабжению газа могу сообщить, что стоимость проекта и строительства газопровода довольно 

дорогое удовольствие. Так, если на работы по снабжению участков газом запишется 250 чел., это будет 

стоить около 70 тыс. руб. с участка, запишется больше – будет дешевле. Если наберется необходимое 

количество желающих, то мы будем в этом направлении работать дальше. Желающие провести газ к 

своим участкам на таких условиях могут записаться в правлении СНТ». 

 

28.03.11. Решением совета директоров ООО «ПетебургГаз» (протокол №42 от 28.03.11. за подписью 

Председателя совета директоров Сергеева А.И. и Гендиректора ГРО «ПетербургГаз» Лобко К.В.) был 

принят Регламент газификации территорий СНТ, входящих в перечень зарегистрированных Управлением 

по развитию садоводства и огородничества СПб, и подключения к инженерно-техническим сетям 

газоснабжения объектов, принадлежащих членам СНТ, действующих коллективно.  

Текст Регламента на 3-х листах приведен ниже. 
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31.03.12. – Уже через 3 дня было проведено СС (СС – здесь и далее собрание садоводов). Из ПСС: 

«Теляков А.Ж.: В настоящий момент городом решается вопрос о газификации поселка Торфяное, 

который находится по соседству с нашим СНТ. Я думаю, нам нужно обратиться к городским властям с 

просьбой о подводке газа к СНТ. Многие садоводы живут в СНТ постоянно, среди них и многодетные 

семьи, и имеющие в СНТ регистрацию. Для них газ жизненно необходим». 

РЕШИЛИ: «Правлению СНТ «Климовец» обратиться к городским властям с просьбой о решении 

вопроса о газификации СНТ». 

 

Комментарий. Термин «Решили» - здесь и далее означает, что решение принято либо единогласно, 

либо большинством голосов при наличии кворума. 

Здесь и далее приведены фрагменты лишь тех протоколов собраний уполномоченных (ПСУ) или собраний 

садоводов (ПСС) СНТ «Климовец», где имеются хоть какие-то упоминания о газоснабжении СНТ 

«Климовец». 

Здесь и далее - в тех случаях, когда принятие решения по тем или иным вопросам носило полемический 

или расширенный характер, ниже приводятся сканы ПСУ. В остальных случаях – кратко вопросы повестки 

собрания и итоговые решения собрания по водоснабжению. 

 

20.10.12. из ПСУ:  

РЕШИЛИ: 
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«Продолжить переговоры председателю СНТ «Климовец» о газификации нашего СНТ» 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ: 

 

 
 

 

07.04.13. из ПСУ: 

РЕШИЛИ: 

«1. Участвуем в газификации. 

2. С началом работ по газификации назначить ответственным по контролю за этими работами на 

территории СНТ «Климовец» Павлова Андрея Николаевича с возможным окладом 30 тыс. руб. в м-

ц». 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ: 
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12.09.13. От ГРО «ПетербургГаз» в адрес правления СНТ «Климовец» поступило коммерческое 

предложение, приведенное ниже. 
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16.09.13. ООО «ПетербургГаз» разработал «Схему газоснабжения садовых домов, расположенных на 

земельном участке по адресу: СПб, Выборгский р-н, пос. Парголово, Торфяное, СНТ «Климовец», участок 

10001 (кадастровый №78:36:13215В:395)». Данная схема была передана заказчику - СНТ «Климовец» по 

накладной, приведенной ниже. 
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23.11.13. – из ПСУ: 

«Теляков А.Ж.: Проект по газу сделан. Я попросил Горданову Г.Н. и Павлова А.Н. провести опрос по 

газификации, победила Северная улица. На Северной 68 желающих прямо сейчас готовы подключиться к 

газопроводу, на Южной – 28 желающих. Я думаю, что в 2014г. с Северной и начнем». 

Какие-либо решения по газификации приняты не были. 

 

13.12.13. - была получена счет-фактура №000007720 от 13.12.13. от ГУП «Ленгипроинжпроект» на 

оплату Схемы газоснабжения садовых домов, расположенных на земельном участке по адресу: СПб, пос. 

Парголово, Торфяное, СНТ «Климовец», уч-к 10001, на сумму 20136,70 руб. 

 

22.02.14.  – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: «Даем разрешение на прокладку труб на землях общего пользования без восстановления 

дорожного полотна». 

Прения, предшествующие принятию Решения, отражены в выписке представленной ниже выдержке из 

ПСУ: 
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22.03.14. – из ПСУ: 

 

«Теляков А.Ж.: «Продолжается работа над проектом подведения труб газификации до нашего СНТ. 

Надеемся, что проект будет полностью согласован». 

Какие-либо решения по газификации приняты не были. 

 

 

21.06.14. – из ПСУ: 

 

«Теляков А.Ж.: «Вопрос по газификации на стадии согласования с «Северной Долиной». Руководство 

данной компании не дает сервитут на прокладку газовой трубы по своей территории. … О проекте 

поговорим позже». 

Какие-либо решения по газификации приняты не были. 

 

 

02.08.14. – из ПСУ: 

 

«Теляков А.Ж.: «ПетроГаз», вроде бы, согласовал со всеми заинтересованными организациями свои 

действия, обещал всѐ сделать в этом году. Когда газопровод доведут до нашего СНТ, будем собирать 

общее собрание, чтобы заказать проект за 5 млн. руб. …» 

Какие-либо решения по газификации приняты не были. 

 

 

14.05.15. в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению стоялось совещание. Ниже на 2-х листах  

приводится протокол совещания. 
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17.04.16. – из ПСУ: 

«Теляков А.Ж.: «Переговоры по газификации с администрацией СПб продолжаются. Помощь в 

переговорах о включении СНТ в программу газификации оказывает Управление по развитию садоводств». 

Какие-либо решения по газификации приняты не были. 

 

16.10.16. – из ПСУ: 

«Теляков А.Ж.: «Переговоры по газификации с администрацией СПб продолжаются. Помощь в 

переговорах о включении СНТ в программу газификации оказывает Управление по развитию садоводств. 

Однако вопрос о газификации СНТ в этом году откладывается из-за недостатка средств в городском 

бюджете. Ели город не откажет нам, то в следующем году нужно будет заказывать проект и 

оплачивать его. Предположительно проект будет стоить (5 – 7) млн. руб. Мы должны будем решить, 

будем ли заказывать проект в 2017г». 
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Какие-либо решения по газификации приняты не были. 

 

05.07.17. из Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (КЭИО №01-16-11185/17-0-1 от 

05.07.17.)  в адрес СНТ «Климовец» поступило письмо, копия которого приводится ниже. 

 
 

18.06.17. – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: «Утвердить целевой взнос на проект газификации СНТ в размере 8000руб. с участка. 

Установить срок оплаты целевого взноса на проект газификации до 30.12.17.». 
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04.02.18. – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: «Установить срок сбора целевого взноса на проект газификации на территории СНТ 

«Климовец» до 01.08.18.». 

Каких-либо прений по данному вопросу не было. 

 

07.06.18. председатель правления СНТ «Климовец» подписал согласование работ по газопроводу. Копия 

которого приводится ниже. 
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14.10.18. – из ПСУ: 
«Теляков А.Ж. сообщил о том, что на территории СНТ начались работы по проведению магистральных 

линий газопровода по Северной и Осиновой улицам. Ведет их ООО «Инженерная компания», назначенная 

Администрацией СПб. Работы запланированы на 2 года. Мы должны решить, будем ли газифицировать 

участки садоводов». 

РЕШИЛИ:  

1.«Производить газификацию участков СНТ». 

2. «Подключать к магистрали участки с разрешения правления СНТ «Климовец». 

3. «Давать разрешение на подключение участков к газопроводу только при соблюдении следующих 

условий: 

- отсутствие задолженностей перед СНТ по обязательным платежам, 

- наличие расчищенной мелиоративной канавы перед участком, 

- отсутствие нарушений границ участка и захвата земель общего пользования». 

4. «Создать комиссию по выдаче разрешений на газификацию участков из состава правления в 

количестве 3-х человек к началу газификации участков». 

5. «Провести газификацию нового здания администрации правления». 

6. «Назначить Телякова А.Ж. уполномоченным для заключения договора на газификацию нового 

здания администрации правления СНТ». 

 

15.04.19. Из ООО «Инженерная Компания» (исх. №358 от 15.04.19.) в адрес СНТ «Климовец» поступило 

гарантийное письмо, копия которого приводится ниже. 
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30.09.20. В ООО «ПетербургГаз» (вх. №11213/20) от председателя правления СНТ «Климовец» Телякова 

А.Ж. поступило письмо, копия которого приводится ниже. 

 
 

14.05.21. От ООО «Еврогазпроект СПб» в адрес правления СНТ «Климовец» поступили 2 письма. Копии 

которых приведены ниже. 
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24.11.21. ООО «Еврогазпроект СПб» получил от СНТ «Климовец» пакет из 5-ти согласованных 

документов. О чем свидетельствует копия ниже приведенного документа. 
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16.12.21. были начаты земляные работы на инженерных коммуникациях (газопровод) по 

ул. Ольгинской (вдоль границы территории СНТ «Климовец») от ул. Шишкина до границы 

с ЛО в месте пересечения улиц Пригородной и Ольгинской, о чем свидетельствует фото, 

расположенное ниже. 
 

 
 

 

 Комментарий. Как видно из изложенного, практически все решения по прокладке газопровода 

принимались если не единогласно, то подавляющим большинством голосов, легально, открыто, на 

собраниях. Однако, проведение этих решений в жизнь выглядело и выглядит не столь оптимистично. Т.е. 

подавляющее большинство садоводов поддерживают правление СНТ во всех начинаниях, но как только 

дело касается сбора средств на эти начинания, картина зачастую выглядит едва ли ни диаметрально 

противоположной. А если к этому еще добавить гиперактивную, но не конструктивную деятельность 

инициативных групп, прикрывающихся якобы «интересами садоводов», то волей-неволей берет 

удивление, как вообще удалось сделать то, что сделано. 


