Статья, видео, канал, интерес

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Подписаться

10 677 подписчиков

Нравится
Не нравится
19

Обсудить

Бесплатная газификация СНТ
поставит вопрос-оставить нельзя
ликвидировать.
2 дня назад

1 5 тыс. прочитали

2 мин.

30 нравится

Поделиться

В Минэнерго вопрос бесплатной газификации СНТ поставили под вопрос,
но так ли это. Законопроект № 815987 7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", принят в
3 чтении. Газ до границ участков с жилыми домами предлагают сделать
без привлечения денег граждан.

В начале мая 2021 в материале «Российской
Газеты» сообщалось:

"В пресс-службе Минэнерго также отметили, что программа
газификация не имеет ограничений по видам населенных пунктов.
Например, что беспокоит многих дачников, садоводческие
некоммерческие товарищества (СНТ) в ней участвуют, при
соответствующем решении региональных властей и оператора
газификации в каждом конкретном случае. Но есть некоторые
юридические нюансы. Подведение газа без привлечения средств
граждан для СНТ возможно только до границ самого товарищества,
поскольку участки являются коллективной совместной
собственностью, уточнили в ведомстве. То есть разводку газа по всей
территории СНТ членам товарищества придется делать за свой
счет".
Получается странная ситуация, если СНТ существует, то внутри проводка
газовых труб за счёт садоводов. Если ликвидировать юридическое лицо,
то собственники участков получат трубу у дома бесплатно. Абсурд.
ст.19 Конституции РФ

"Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
Статья, независимо
видео, канал,от
интерес
гражданина
пола, расы, национальности, языка,

происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств"

Государство и Конституция РФ гарантирует, а у
Минэнерго своё видение равноправия.
Хочу обратить внимание, в настоящий момент готовятся поправки в
№217-ФЗ «О ведении садоводства…»
"8 1. Имущество общего пользования, расположенное в границах
территории садоводства или огородничества, может быть передано
в собственность ресурсоснабжающих организаций, в случае
одновременного соблюдения следующих условий:
1) решение о передаче указанного имущества принято общим
собранием членов товарищества;
2) в случае, если указанное имущество принадлежит на праве общей
долевой собственности лицам, являющимся собственниками
земельных участков, расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, получено согласие таких лиц на
осуществление указанной передачи"
В принципе механизм передачи общего имущества заложен. Будем
надеяться, что «Союз садоводов России» не упустит данный момент и
внесет свои предложения. Правительство сейчас должно разработать
дополнительные нормативные акты по реализации закона и необходимые
корректировки могут быть внесены.
Бесплатная газификация участков в СНТ
Поправки могут быть учтены и внесены
СНТ не попадут в программу
СНТ это не нужно

Голосуй

Но есть и объективные проблемы с подключением газа в СНТ. Например:
СНТ, образованных ещё при СССР, где участки по 4 6 соток, а таких
большинство, большая доля дощатых домов. Основная часть таких
участков используется только в летнее время и объективно им газ не
нужен. Существует технические требования к размещению газового
оборудования. Проблем и не урегулированных вопросов очень много.

P.S.
В послании Федеральному Собранию 21 04 2021, Президент поручил
разработать чёткий план газификации. «При этом президент особо
подчеркнул, что подводка газа непосредственно к участкам с домами в
любом населённом пункте должна осуществляться без привлечения
средств населения."
Источник: Российская Газета
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3 190 ₽

1 490 ₽

Пиджак
удлиненный…

Брюки на
резинке…

Поделиться

О продавце

Комментарии 19

По популярности

Комментировать

Влад Кузнецов 2 дня
И вы верите президенту?
Ответить

6

фтолианыч 1 день
Никогда халява не была доступна простому народу.
Ответить

5

1 ответ
Серега Жеребцов 4 часа
Не заплатили,не получили. Капитализм. А президент поручение дал,только
выполнить некому!!!
Ответить

2

Еще 7 комментариев

История России

Народные странички

04 41

Народный календарь: 4 июня - Василиск. Что нельзя делать в
день Василиска. Народные приметы и обычаи 4 июня
1 комментарий

Тайна происхождения Петра I
Среди загадок русской истории мало найдётся
таких запутанных, как происхождение её самого
знаменитого правителя. Найти истину зде…

1117 комментариев

gaz-msk.ru
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История, события и люди

реклама

Магистральный газ под ключ для Вас!

Так что же на самом деле случилось в
Угличе?

Магистральная газификация частных домов,
СНТ и предприятий!

Подробнее

Заказать расчет

Консультация

Работы под ключ

Наши преимущества

Поделиться

Atas.info

В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился
сын Дмитрий, которому выпала доля стать
последним отпрыском (по мужской линии)…

33 комментария

Бердчанка

«Ловушка» для Путина, чем обернулась пенсионная реформа
для власти

Неприличные факты из Библии об
Аврааме и его жене Саре

Президент Путин и депутаты "Единой России" в растерянности. Нищего
населения все больше, напряжённость в экономике нарастаёт, политологи в
ожидании социальных потрясений. Рейтинги Владимира Владимировича…

Христиане любят обвинять современных людей
в безнравственности и аморальном образе
жизни. Однако давайте посмотрим на…

827 комментариев

1370 комментариев

