Газовый дайджест № 23 (2013 год)
01.08.2013 г. Вторая волна газификации накрыла Нижний Тагил.
После двадцатилетнего затишья на окраинах Нижнего Тагила вновь развернулось строительство
газопроводов. Нынче голубое топливо стало доступно для пятисот семей, проживающих в микрорайоне Голый
Камень.
История появления газовых труб на Голом Камне, что называется "с бородой". В 2008 году глава
Нижнего Тагила Николай Диденко и директор Екатеринбургского филиала холдинга "Газэкс" Денис Паслер
подписали соглашение о совместном финансировании программы по газификации новых и окраинных
микрорайонов города. Муниципалитет взял на себя обязательства оплатить проектные работы, газовики —
проложить сети, обеспечить объекты необходимой инфраструктурой. Из-за грянувшего кризиса город изыскал
средства на проектирование только в 2011 году. Получив от партнѐров долгожданные документы, газовики
приступили к работе. На реализацию проекта они выделили 70 миллионов рублей.
К сегодняшнему дню два этапа масштабного проекта закончены: проложено 26 километров труб, жители
семи улиц микрорайона могут теперь жить с газом. Владельцы 63 усадеб заблаговременно запаслись котлами
и плитами, они готовы хоть завтра отказаться от надоевших дров. Другие просчитывают затраты:
на приобретение оборудования необходимо выложить от 35 тысяч рублей. Деньги немалые, зато какое счастье
круглый год пользоваться горячей водой, не заботиться о доставке, складировании дров и угля.
Исполнительный директор ОАО "Уральские газовые сети" Олег Бахтеев уверен, что, когда газ пойдѐт
по уличным трубам, заявок на подключение станет больше.
Как только специалисты и техника начали свою работу, дома на Голом Камне резко поднялись в цене.
Рядом с дедовскими избушками стали подниматься основательные особняки. Вот и жительница улицы
Доменной Татьяна Балашова вместе с детьми и внуками затеяла строительство.
— Газ для меня — большое благо. Буду жить с комфортом, почувствую себя настоящей горожанкой,
но и с печкой не расстанусь — не скрывает радостных эмоций Татьяна Ивановна. — Когда газовики сказали, что
дом небольшой и нужно пристраивать котельную, мы решились построить новый. Теперь у нас двухэтажное
семейное гнездо.
Источник – advis.ru
01.08.2013 г. Газификацию Черняховска обещают начать в этом году
Газпром разработал проектно-сметную документацию на газификацию Черняховска Калининградской
области. Об этом губернатор региона Николай Цуканов сообщил на заседании регионального правительства.
По его словам, ранее строительство газопровода-отвода и автоматической газораспределительной
станции (АГРС) для муниципалитета планировалось начать в 2014 году, однако удалось договориться о старте
работ в этом году. Данная программа газификации региона за счет средств Газпрома рассчитана до 2015 года.
Заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов доложил, что к
настоящему времени в полном объеме завершено строительство газопровода высокого давления
от АГРС к Светлому. До 20 августа будет осуществлен технический пуск межпоселковых газопроводов высокого
давления в Багратионовском районе (1 и 2 очередь строительства). Также до конца августа планируется
произвести технический пуск газопровода высокого давления от АГРС к Балтийску.
Кроме того, как отметил Рольбинов, уже разработана проектно-сметная документация по газопроводу
высокого давления от Гусева до Озерска (с установкой шкафного регуляторного пункта в пос. Константиновка,
Замостье, Столбовое, Колхозное, Речкалово, Ново-Гурьевское, Задорожье и в г. Озерске) и газопроводу
высокого давления от Гусева до Нестерова (с установкой шкафного регуляторного пункта в Дивном). В общей
сложности на эти объекты будет направлено более 400 млн рублей, их реализация намечена
на 2014 - 2015 годы.
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Напомним, ранее сообщалось, что Власти Калининградской области планируют к 2015 году
газифицировать регион на 75%. При этом текущий уровень газификации населения области природным газом
составляет
58,7%,
из
22
муниципальных
образований
частично
газифицировано
только 18.
Источник – advis.ru
31.07.2013 г. Уровень газификации районов Владимирской области колеблется от 70 до 14%.
Депутатские слушания по теме проблем газификации Владимирской области состоялись 29 июля в
Законодательном Собрании региона, сообщили в пресс-службе ЗС.
В числе основных проблем при реализации программы газификации был назван тот факт, что
распределительные газопроводы области проектируются "по старой схеме" - без согласования с органами
местного самоуправления, органами государственной власти и руководством "Газпрома". Такой проектной
документации с помощью недобросовестных подрядчиков, собирающих деньги с населения, разработано уже
на сумму 628,8 млн рублей. Применить же эту документацию невозможно, поскольку она не совпадает с
согласованным с "Газпромом" планом-графиком выполнения программы газификации регионов РФ. При этом,
по словам заместителя генерального директора ООО "Газпром Межрегионгаз Владимир" Владимира Бобкова,
участвовавшего в слушаниях, на реализацию 78 проектов, разработанных по инициативе жителей, может
понадобиться 10 лет.
В целом, как отмечалось, по данным 1 января 2013 года уровень газификации в среднем по области
составил 77,69%, в том числе в городских округах - 89,31%, в сельской местности - 41,9%. Последний
показатель все еще ниже аналогичного по России на 11,2%, хотя и вырос за восемь лет участия в программе
"Газпрома" в два раза. Самый высокий уровень газификации в Суздальском (70%) и Камешковском
(52,4%) районах, а самый низкий - в Киржачском (14%). Причина столь разнящихся данных зависит от степени
вовлеченности в процесс самих органов местного самоуправления.
Как заявил на слушаниях председатель Заксобрания Владимир Киселев, в сложившихся
обстоятельствах в первую очередь необходимо газифицировать те сельские населенные пункты, которые уже
подготовили проектно-сметную документацию. "Все разработанные проекты будут внесены в специальную
программу, которую в ближайшее время разработает областная администрация, опубликуют СМИ, и каждый
населенный пункт будет знать, в какие сроки он будет газифицирован. Жителям, которые были обмануты
недобросовестными подрядчиками, нужно помочь в ближайшие годы", - отметил спикер.
Итогом слушаний стали рекомендации, в которых депутаты посоветовали администрации области более
четко расставить приоритеты при формировании перечня объектов газификации. Основным среди них должно
стать наличие в территориях разорительных для местных бюджетов мазутных или угольных котельных,
используемых для отопления жилищного фонда или социальной сферы, а также степень готовности населения
к переводу на индивидуальное отопление. Органам местного самоуправления было предписано более
тщательно контролировать процесс газификации территорий и своевременно информировать граждан о
порядке и планах газификации того или иного населенного пункта.
Со своей стороны, Законодательное Собрание берется разработать проект федерального закона,
который внесет в Уголовный кодекс РФ изменения, касающиеся нецелевого использования платежей населения
за потребленные ресурсы, в том числе и за газ. Это позволит ввести уголовную ответственность для слишком
беспечных руководителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. В качестве
законодательной инициативы законопроект будет внесен в Государственную Думу СФ РФ.
Источник – advis.ru
31.07.2013 г. В деревне Устье Московской области состоялся пуск газа в построенный
распределительный газопровод.
"В текущем году запланировано газифицировать в общей сложности 52 населенных пунктов
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Подмосковья, с населением более 32 тысяч человек", - сообщил заместитель председателя правительства
Московской области Дмитрий Пестов.
Газификация деревни Устье сельского поселения Волчѐнковское Наро-Фоминского муниципального
района проходит в рамках программы "Развитие газификации Московской области до 2017 года".
Построенный распределительный газопровод позволит газифицировать 49 жилых домов частного
сектора и осуществить перевод со сжиженного углеводородного газа на природный газ пять двухэтажных и два
пятиэтажных жилых муниципальных дома (всего 213 квартир). Таким образом, природным газом будут
обеспечены 750 человек.
На сегодняшний день филиалом ГУП МО "Мособлгаз" "Наро-Фоминскмежрайгаз" выдано 40 технических
условий на присоединение от вышеуказанного газопровода и выполнены монтажные работы в десяти жилых
домах. Общая протяженность построенного газопровода – 3 442,2 м.
Всего же, согласно утвержденной областным правительством новой программе газификации, к 2017 году
планируется полностью газифицировать все населенные пункты Подмосковья с населением более 100 человек
– это 387 поселков, в которых проживает в общей сложности более 225 тысяч человек.
"По сравнению с предыдущими периодами произошло наращивание объемов газификации
в 3-4 раза. Финансирование программы предусмотрено в размере около 8 млрд рублей. При газификации
используются современные наукоемкие методы и технологии – по поручению губернатора Московской области
Андрея Воробьева в настоящее время прорабатывается вопрос газификации малых и удаленных населенных
пунктов с применением установок сжиженного газа", - отметил заместитель председателя правительства
Московской области Дмитрий Пестов.
Источник – EnergyLand.Info
30.07.2013 г. Нарушения эксплуатации газового оборудования выявлены в каждой третьей квартире в
Москве.
Нарушения эксплуатации и установки газового оборудования имеются в каждой третьей квартире в
Москве, сообщила в понедельник начальник управления внутридомового газового оборудования ОАО "Мосгаз"
Татьяна Киселева.
По ее словам, в понедельник сотрудники ОАО "Мосгаз" совместно с представителями департамента
топливно-энергетического хозяйства Москвы провели рейд по выявлению нарушений правил пользования газом
в быту, в ходе которого на юго-востоке столицы было выявлено три квартиры с серьезными нарушениями в
части эксплуатации газового оборудования, которые могут привести к взрыву бытового газа.
"В Москве 1,854 миллиона газифицированных квартир, но практически в каждой третьей квартире есть
нарушения в газовом хозяйстве, в эксплуатации газового оборудования. Сотрудники "Мосгаза" должны
ежегодно проводить техническое обслуживание всех квартир, где есть газовое оборудование", - сказала
Киселева.
При этом в случаях выявления нарушений "Мосгаз" не вправе применять административное наказание и
лишь направляет информацию в управляющую компанию, которая в дальнейшем работает с нарушителями.
В свою очередь, представитель пресс-службы предприятия сообщил, что на 1 июля в Москве (за исключением
Троицкого и Новомосковского административных округов) газифицировано 24,375 тысячи жилых домов. При
этом только за 2012 год в службу "04", по телефону "горячей линии" и другим каналам связи поступило и
исполнено более 11 тысяч аварийных заявок, связанных с эксплуатацией как общедомового газопровода, так и
внутриквартирного газового оборудования.
Источник – advis.ru
30.07.2013 г. Ряд регионов России может остаться без газа из-за долгов.
Как минимум 13 регионам России грозит прекращение или ограничение поставок "Газпромом" газа
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. В шести регионах ограничения уже начали действовать: из3

за этого на прошлой неделе без горячей воды остались потребители в Махачкале и Владикавказе, Брянске,
нескольких населенных пунктах в Краснодарском крае и Ингушетии, а также подмосковном Сергиевом Посаде,
пишет газета "Известия" 29 июля. Подобные меры в перспективе могут коснуться Московской, Тверской,
Волгоградской, Владимирской, Смоленской, Ярославской и Астраханской областей, а также КабардиноБалкарии, поскольку эти регионы попали в список самых крупных и проблемных должников "Газпром
межрегионгаза".
Так, в частности, долг перед "Газпромом" предприятий ЖКХ в Волгоградской области на 1 июля
текущего года составляет 2,6 млрд рублей, в Астраханской - 393 млн рублей, Краснодарском крае 1,4 млрд рублей, в республиках Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии - 1,683 млрд рублей, в Северной
Осетии-Алании - 2,85 млрд рублей, Дагестане - 968 млн рублей.
Представитель компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" (снабжает газом предприятия ЖКХ
Северного Кавказа) сообщил, что регионам, где отключен газ, в первую очередь Дагестану и Северной Осетии,
предложены компромиссные меры: подачу топлива возобновят при обеспечении финансовых гарантий оплаты
долга - это могут быть банковские гарантии, гарантии муниципальных органов или администрации региона.
Принимать оплату долга имуществом газоснабжающая компания не уполномочена: это решение требует
проработки. К началу отопительного сезона "Газпром" будет обязан снова подавать газ в населенные пункты
(такие отключения могут осуществляться только в теплое время года), но может ограничить количество топлива,
а также сократить объем газификации проблемных регионов до расчета по долгам.
По итогам массовых отключений газа Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану
подало на местную "дочку" "Газпрома" в суд за нарушение конкуренции. По словам начальника Управления
контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрия Махонина, в случае если суд подтвердит
требования ФАС, региональной "дочке" газовой монополии грозит оборотный штраф до 15% от годового дохода.
По закону газовики не имеют права отключать газ за долги всем потребителям, в том числе тем, кто исправно
платит. Но механизм учета платежей не позволяет отделить должников от добросовестных плательщиков.
В итоге газоснабжающая компания прекращает поставку газа котельным, которые обеспечивают горячей водой
население.
Во Владикавказе подача газа в котельные города возобновилась 26 июля. Глава Северной Осетии
Таймураз Мамсуров в жесткой форме потребовал от монополистов-газовиков прекратить безобразие в
отношении 35 тысяч жителей столицы республики, которые в результате отключения газа остались без горячей
воды.
Напомним, что 23 июля в ходе односторонних действий ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" была
прекращена подача газа на объекты ОАО "Владикавказские тепловые сети" в результате этого 35 тыс. жителей
города остались без горячей воды. Предприятие задолжало 110 миллионов рублей за потребленный газ.
Администрация "Газпром межрегионгаз Пятигорск" отказалась вести переговоры с властями Владикавказа.
По словам представителя "Межрегионгаза" Евгения Исютина, практика отключений за долги может быть
продолжена, если злостные неплательщики не предоставят никаких гарантий оплаты своих долгов до начала
отопительного сезона и будут срывать график погашения задолженностей. Однако решения об отключении в
каждом отдельном случае будут приниматься структурами компании-поставщика на местах.
Источник – advis.ru
25.07.2013 г. В ОАО "Пензагазификация" состоялось совещание по вопросам реализации "Программы
развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2012 по 2015 г."
25 июля по инициативе ОАО "Регионгазхолдинг" и ОАО "Пензагазификация" в конференц-зале
Общества состоялось совещание по проблемным вопросам, связанным с реализацией "Программы развития
газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2012 по 2015г.".
На совещание были приглашены заместители председателя Правительства Пензенской области:
Дмитрий Семенов, Иван Фирюлин, Владимир Волков, главы администрации районов Пензенской области.
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Также в совещании приняли участие представители ОАО "Регионгазхолдинга": начальник технического
управления Валерий Ильин и начальник отдела земельно-правовых отношений по Северо-Западному,
Поволжскому и Южному федеральным округам управления по земельно-правовым отношениям Виктория
Сухарникова.
Совещание открыл генеральный директор ОАО "Пензагазификация" Игорь Борисов. В своем
выступлением Игорь Борисов отметил, что основные проблемные вопросы связаны с получением разрешений
на предоставление земельных участков под строительство линейных объектов и прохождения согласования в
администрациях районов.
Далее слово было передано Валерию Ильину, который отметил, что "Программа развития
газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2012 по 2015г." имеет социально значимый
характер для Пензенской области и высказал пожелания Инвестора к органам власти, оказывать необходимую
поддержку при реализации Программы.
В своем выступлении Дмитрий Семенов дал указание уполномоченным лицам и службам оказывать
всевозможное содействие в сокращении сроков при согласовании разрешительной документации по
Программе.
После обсуждения основных проблемных вопросов Программы были приняты оперативные решения по
устранению обозначенных проблем и ускорению реализации "Программы развития газоснабжения и
газификации Пензенской области на период 2012 по 2015г.".
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
25.07.2013 г. В администрации Рыбинского муниципального района прошло обсуждение новых правил
обеспечения безопасности пользования газом.
24 июля 2013г. по инициативе ОАО "Рыбинскгазсервис" в администрации Рыбинского муниципального
района состоялось рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации Постановления
Правительства РФ от 14 мая 2013г. №410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования". Согласно Постановлению 1 июня
текущего года вступили в силу "Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению". В совещании приняли участие руководители муниципальных
предприятий коммунального комплекса, представители компаний, управляющих многоквартирным домами,
специалисты ОАО "Рыбинскгазсервис".
Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Рыбинскгазсервис" Андрей Степанов
сообщил участникам совещания, что правила содержат ряд новых положений, которые направлены на создание
условий максимальной безопасности при пользовании газом и предъявляют особые, более жесткие требования
к коммунальным службам, к газораспределительным организациям, к компаниям, управляющим
многоквартирными домами, и потребителям природного газа.
Одним из важных нововведений является то, что документ дает точное определение, какие именно
организации могут быть допущены к выполнению работ по техническому обслуживанию внутридомового
(ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Это позволяет устранить нечеткость требований
прежних нормативных актов, которые ранее были лазейкой для недобросовестных поставщиков услуг. Правила
устанавливают, что техническое обслуживание ВДГО и ВГКО должна выполнять специализированная
газораспределительная организация, которая осуществляет транспортировку газа по договору с поставщиком
до абонента.
В ходе совещания были обсуждены основные пункты правил, такие как: порядок, срок и условия
заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВГКО; ответственность потребителей и
поставщиков услуг; минимальный перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию газового
оборудования.
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Отдельно было отмечено, что новыми правилами ужесточается контроль за состоянием дымоходов и
вентиляционных каналов. С 1 июня домовладельцы и лица, ответственные за состояние общего имущества
многоквартирных домов, обязаны в процессе эксплуатации дымоходов и вентканалов проверять их не реже
3 раз в год.
Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района – начальник управления
ЖКХ, транспорта и связи Дмитрий Игнатьев обратил внимание участников совещания на то, что согласно новым
правилам причиной прекращения газоснабжения может стать не только утечка газа, но и отсутствие договора на
техническое обслуживание, истечение срока службы оборудования, отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах
и др.
"Постановление Правительства РФ №410 – очень своевременный документ, четко
регламентирующий взаимоотношения газораспределительных организаций, потребителей газа и
компаний, обслуживающих жилые дома. Его главная цель - максимально обезопасить наших граждан.
Неукоснительное выполнение всех пунктов новых правил позволяет избежать несчастных случаев,
связанных с использованием газа в быту", - отметил генеральный директор ОАО "Рыбинскгазсервис" Алексей
Базин.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
25.07.2013 г. В Ростове-на-Дону в садоводческое товарищество "Инициативный" пришел газ.
Садоводческое товарищество "Инициативный" находится в Пролетарском районе города. Для более
сотни семей возведенные там собственными силами дома давно стали постоянным местом жительства. Однако
отсутствие газоснабжения почти сорок лет мешало людям наладить нормальный быт.
В прошлом году горожане обратились по этому вопросу в ОАО "Ростовгоргаз". Работники компании
выполнили целый комплекс необходимых мероприятий: разработали проекты по газификации, построили более
семи километров газопроводов среднего и низкого давления, установили девять пунктов редуцирования газа,
выполнили монтаж газового оборудования в жилых домах.
На днях жители садоводства устроили большой праздник, посвященный приходу "голубого" топлива в
свои дома, на который пригласили исполнительного директора ОАО "Ростовгоргаз" Асланбека Джиоева и главу
Пролетарского района Юрия Полякова.
"Я рад поздравить вас с приходом долгожданного газа. В настоящее время он появился в двадцати
домах, еще в семидесяти уже ведутся монтажные и пусконаладочные работы. Предстоит газифицировать
еще 200 участков, – приветствовал собравшихся Асланбек Джиоев. – Кроме того строительство
распределительного газопровода позволит в недалеком будущем провести "голубое" топливо в соседние
садоводческие товарищества, это еще около пятисот участков. Хочется пожелать вам семейного
благополучия, успехов на работе и побольше таких, как сегодня, замечательных поводов собираться
вместе".
Глава администрации Пролетарского района Юрий Поляков отметил, что "голубое" топливо появилось в
садоводческом товариществе благодаря инициативе жителей и слаженной профессиональной работе
сотрудников компании "Ростовгоргаз".
"Газ свидетельствует о качестве жизни, и я желаю, чтобы в ваших домах всегда было уютно и
тепло", – подчеркнул глава администрации Пролетарского района.
По традиции, завершая строительство крупного объекта, газовики зажигают символический факел.
Почетную миссию выполнили Асланбек Джиоев, Юрий Поляков и председатель садоводческого товарищества
Татьяна Семикопенко. Стоило в чаше вспыхнуть голубому огоньку, как раздались аплодисменты и громкое
"ура".
Затем все отправились в первый газифицированный дом жарить яичницу - это еще одна добрая
традиция на таких мероприятиях. Татьяна Семикопенко с удовольствием продемонстрировала гостям работу
газовой плиты, а заодно и свои кулинарные способности.
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Исполнительный директор ОАО "Ростовгоргаз" Асланбек Джиоев подчеркнул, что в настоящее время
силами сотрудников компании проводятся работы по газификации около пятнадцати садоводческих
товариществ в южной столице. А это значит, что еще многие сотни ростовских семей обретут более
комфортные условия жизни.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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