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Российской Федерации               
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МинЖКХ – 6 мероприятий 

10,6 млрд. рублей 
21 мероприятие 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области участвует в реализации 6 из 27 мероприятий 
Комплексного плана 



№ п/п Наименование 

Снижение валового 
выброса в атмосферный 
воздух от уровня 2017 

года, % 
1.1.2. Переход общественного транспорта на газомоторное топливо 0,37 
1.1.3. Перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо 0,57 
1.1.4. Развитие газозаправочной и сервисной инфраструктуры 0 

3.2.1. Газификация жилых домов, частных домовладений, зданий различного 
назначения и промышленных предприятий 3,56 

6.1.1. Строительство межпоселкового газопровода от ГРС-45 квартала до 
Центрального жилого района г. Братска 0 

6.1.2. Строительство распределительных сетей Центрального, Падунского и 
Правобережного районов г. Братска 0 

    4,5 
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Реализация влияет на снижение валового выброса в атмосферный воздух на 
4,5% из 19,96% 



Объем предусмотренных средств консолидированного бюджета Иркутской области 838 млн. рублей 

За период 2019-2021 гг. – 382,9 млн рублей (26 %) от запланированных Комплексным планом 1 450 млн рублей. 

Согласно проекта «Чистый воздух» в соответствии с Комплексным планом в г. Братске необходимо: 
- построить порядка 200 км газопроводов (все районы города); 
- газифицировать 5 500 индивидуальных домовладений; 
- перевести на использование метана в качестве моторного топлива 4 274 ед. транспорта; 
- построить 6 АГНКС. 
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Развитие рынка газомоторного топлива (метан) 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № 767-р «О регулировании 

отношений в сфере использования 
газового моторного топлива» 

Указ Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 

2024 года» 

«Комплексный план мероприятий 
по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в 
г.Братске» от 28 декабря 2018 года 

№11022п-П6 

Поручение Президента Российской 
Федерации Пр-743 (2018 год) 

2,05 млрд рублей предусмотрено 
Комплексным планом на 

развитие ГМТ до 2024 
 
 
 



№ Наименование Условия предоставления 

1 Внесены изменения в Закон о транспортном налоге, в части установления льготы 
на налог в отношении транспортных средств, использующих природный газ в 
качестве моторного топлива, и электромобилей (119-оз от 05.12.2019) 

 
Обнуление налоговой ставки  

Новые механизмы финансового обеспечения (возмещения) затрат для физических и юридических лиц  
(постановление Правительства Иркутской области от 19.06.2019 № 479-пп) 

2 Возмещение затрат на переоборудование транспортных средств на газомоторное 
топливо (метан) на территории Иркутской области  

для физ.лиц 90%, для юр.лиц  
70% до 200 тыс. рублей 

3 Финансовое обеспечение затрат на приобретение автобусов и транспорта 
дорожно-коммунальных служб, работающих на газомоторном топливе 

50% на 50%,  
но не более 25 млн рублей 

4 Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей на приобретение 
автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб,  

50% на 50 % от лизинговых 
платежей, но не более 500 тыс. 

рублей в месяц 

5 Финансовое обеспечение затрат на приобретение ПАГЗ 95% на 5%, 
 но не более 30 млн рублей за 

один ПАГЗ 

6 Возмещение затрат на строительство АГНКС 70% на 30%, но не более 20 млн 
рублей за АГНКС 7 

 
Принятые меры государственной поддержки в Иркутской области 
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В 2019 г. 
- приобретены 7 ед. техники дорожно-коммунальных 
служб, работающие на КПГ; 
- приобретены 2 ПАГЗ 
 
В 2020 г. 
- приобретены 21 автобус, работающий на КПГ; 
- переведены 2 ед. транспортных средств на КПГ. 
 
Планы на 2021 г.: 
- приобретение 12 ед. техники, работающий на КПГ; 
- строительство дочерней АГНКС; 
- перевод 55 ед. транспортных средств на КПГ; 
- реконструкция действующей АГНКС (ООО «Газпром 
газомоторное топливо») 

Развитие рынка газомоторного топлива 

Проблемы низких темпов  
перевода техники на природный газ: 

1. Не развитая газозаправочная инфраструктура. 
 Единственная АГНКС, расположенная в городе Братске, 

способна заправлять автотранспорт компримированным природным 
газом только одной колонкой, оборудование устаревшее и 

изношено, резерв отсутствует, что существенно затрудняет развитие 
любых вариантов газозаправочной сети и достижение целей 

поставленных национальным проектом. 
2. Отсутствие развитого централизованного газоснабжения  
для строительства материнских АГНКС. 
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Подключение индивидуальных домовладений к сетям газоснабжения 

В Братске создана возможность подключения 965 индивидуальных домовладений, по 
состоянию на 1 января 2021 года газифицировано 541 домовладение. 

Средняя стоимость выполнения работ по монтажу внутридомового газового оборудования в 
2019 году составила 121,0 тыс. рублей, в 2020 году 140,0 тыс. рублей 

Приняты дополнительные меры государственной поддержки.  
Увеличен размер социальных выплат по газификации домовладений природным сетевым 

газом отдельным категориям граждан с 80 до 110 тыс. рублей (+37,5%)  
Увеличен размер выплат с 60-ти до 80-ти тыс. рублей (+33,3%) по газификации 
домовладений всех категорий граждан, за исключением льготных категорий. 

 
Всего в 2021 году планируется к подключению к природному сетевому газу 29 домовладений, 

предусмотрено 2,0 млн руб. областных средств. 
 

Льготная стоимость газа для населения 2 668 тыс. рублей за тыс. м куб  
(ЭОТ – 5 227, 67-спр от 20.05.2019. В среднем по РФ – 6 270) 
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В 2019 году проведена актуализация схемы газоснабжения на период до 2030 года 

Целевой уровень потребления природного газа Братского ГКМ – 265 млн куб. м в 2030 г. 

Динамика потребления природного газа Братского 
ГКМ 2014-2019 гг., тыс. м куб. 

35 

230 

Природный газ Братского ГКМ 

Население 

Промышленность 

Протяженность сетей в г.Братске: 
межпоселковый газопровод – 26 км; 
внутрипоселковые сети – 33 км 
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Комплексным планом предусматриваются 4,2 млрд руб. на строительство межпоселкового газопровода для 
газификации Центрального и Падунского районов г. Братска, в т.ч. 2,88 млрд руб. из федерального бюджета, 0,12 

млрд руб. – консолидированный бюджет Иркутской области, 1,2 млрд руб. – средства ПАО «Газпром»  

6,8 млрд рублей 
предусмотрено 

Комплексным планом 
на строительство 

газопроводов 
 
 
 

Комплексным планом предусмотрено 6,8 млрд рублей на строительство газопроводов в г. Братске: 
- магистральные сети – 4,2 млрд руб.; 
- распределительные сети – 2,6 млрд руб. 
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Правительство Иркутской области готово к реализации мероприятий 
Комплексного плана 

 

В наличии ПСД на строительство 16,3 км внутрипоселковых газораспределительных сетей 
(газификация +514 домовладений), СМР – 127,1 млн рублей  

(принято решение о реализации в период 2021-2023 гг.) 
 

В наличии ПСД на строительство 51,7 км внутрипоселковых газораспределительных сетей 
(газификация +900 домовладений), СМР – 302,3 млн рублей 

 

Количество газифицированных домов в Братске возрастет  
с текущих 965 (17,5% от плановых 5500) до 2 379 (43,3%) 

 
Комплексным планом предусмотрено строительство внутрипоселковых 

газораспределительных сетей с софинансированием из федерального бюджета. 
 

До настоящего времени отсутствует федеральное софинансирование. 
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5 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от № 1600 утверждены 
«Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый 

воздух» национального проекта «Экология» 

 В адрес Минприроды России и Росприроднадзора Российской Федерации направлено обращение 
Правительства Иркутской области о потребности в финансировании из федерального бюджета в 

2021 году на сумму 956,6 млн рублей (письмо от 23 сентября 2020 года № 02-66-6534/20) в том 
числе на строительство распределительных сетей в 2021 году – 60,0 млн руб. 

Предложения Правительства Иркутской области учтены Росприроднадзором при подготовке 
предложений о перераспределении бюджетных ассигнований в проекте федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и направлены в Минфин 
России (письмо от 28 октября 2020 года № РН-07-01-27/36911). 
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Проблемные вопросы 

Реализация мероприятий по 
газификации только за счет средств 

консолидированного бюджета 
Иркутской области и без 

софинансирования за счет средств 
федерального бюджета и иных 
источников (ПАО «Газпром»), 
утвержденных в Комплексном 

плане, неудовлетворительно влияет 
на достижение национальных целей. 
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Решения 
совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко от 29.01.2021 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
Заместитель министра  - начальник управления энергетики и газификации  министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
 
МАЛИНКИН Сергей Михайлович  
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