Газовый дайджест № 28 (2014 год)
03.10.2014 г. Губернатор Свердловской области обозначил ключевые направления развития Невьянска
Губернатор Евгений Куйвашев посетил Невьянск и поставил перед главой города и депутатами новые
задачи. Ими должны стать привлечение инвестиций в социальную сферу, создание новых рабочих мест и развитие
туризма, сообщили в департаменте информполитики.
----Как доложил глава городского округа Евгений Каюмов, муниципалитет развивается уверенными темпами.
Благодаря участию в специализированных областных программах удалось провести серьезную работу по
модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Так, произведена замена котельных в поселке Цементный,
Калиново, Быньги и других. Особые усилия сконцентрированы на газификации населенных пунктов. Так, в планах
газификация поселков Конево и Осиновка.
Источник – uralpolit.ru
03.10.2014 г. Новый газопровод открыли в деревне Наро-Фоминского района
Новый газопровод торжественно открыли в четверг в деревне Ивановка Наро-Фоминского района, газ начал
поступать в жилые дома, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
"Второго октября в деревне Ивановка Наро-Фоминского района состоялось торжественное открытие
газопровода и пуск газа в жилые дома. Теперь жители деревни будут отапливать свои дома с применением
современных газовых приборов", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для решения вопроса газификации населенных пунктов в 2008 году
администрацией Наро-Фоминского района была разработана муниципальная программа газоснабжения населенных
пунктов, в которую вошли поселок Базисный Питомник и деревня Ивановка. А в 2009 году данные объекты были
приняты на баланс городского поселения Наро-Фоминск, в результате чего администрацией поселения была
разработана программа газификации сельских населенных пунктов городского поселения на 2012-2014 годы с
количеством зарегистрированных и постоянно проживающих жителей более 50 человек. Работы по прокладке
газопровода были выполнены в сентябре 2013 года.
"В 2014 году подрядной организацией велись пусконаладочные работы и проводились соответствующие
мероприятия для сдачи объекта в эксплуатацию. Всего на газоснабжение жилых домов в деревне Ивановка из
бюджета городского поселения выделено более 11 миллионов рублей", – заключается в материале.
Источник –gzhi.mosreg.ru
02.10.2014 г. "Газпром" выполнил требование ФАС о подключении "Тольяттиазота" к единой системе
газоснабжения
"Газпром" выполнил требование Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) о подключении
"Тольяттиазота" к единой системе газоснабжения, сообщает ФАС.
Ведомство в августе приняло решение в адрес "Газпрома" о необходимости до 25 сентября 2014 г. выдать
"Тольяттиазоту" технические условия на проектирование и строительство резервного газопровода с определением
точки присоединения, запрашиваемой "Тольяттиазотом" в заявке. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Уведомление об
исполнении предупреждения газовым холдингом поступило в антимонопольное ведомство 30 сентября.
Как ранее сообщалось, в феврале-марте 2014 г. "Тольяттиазот" запросил у "Газпрома" и "Газпром Трансгаз
Самара" условия на присоединение резервного газопровода- отвода к магистральному газопроводу.
В июне "Газпром" выдал технические условия, определив точку подключения к газотранспортной системе, не
соответствующую заявленной "Тольяттиазотом". Из-за этого существенно увеличилось расстояние до пункта замера
расхода газа (ПЗРГ) "Тольяттиазота", а, следовательно, возросли расходы на строительство. Также увеличилась бы
стоимость услуг по транспортировке газа по магистральному газопроводу до указанной точки подключения.
Кроме того, при такой схеме подключения ОАО "Тольяттиазот" должно было дополнительно оплачивать
ОАО "Газпром" услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу до указанной точки подключения.
"Газпром" же при принятии решения руководствовался понесенными затратами на строительство ЕСГ, а также
имевшими место ранее нарушениями обязательств по оплате использованного газа со стороны "Тольяттиазота".
Источник – oilcapital.ru

02.10.2014 г. В порту Усть-Луга (Ленобласть) введена в эксплуатацию операционная акватория комплекса по
перевалке СУГ
В порту Усть-Луга введена в эксплуатацию операционная акватория комплекса по перегрузке сжиженных
углеводородных газов (СУГ) общей площадью более 150 тыс. куб. м и отметками дна -13,5 м. Об этом сообщает
пресс-служба ФГУП "Росморпорт".
Строительство объекта велось 3 года в рамках федеральной целевой программой "Развитие транспортной
системы России (2010-2015 годы)". Заказчиком-застройщиком строительства выступило ФГУП "Росморпорт". В ходе
дноуглубительных работ в южной и северной частях акватории порта Усть-Луга изъято свыше 931 тыс. куб. м грунта.
Суммарные бюджетные инвестиции, направленные на финансирование данного проекта из федерального бюджета,
составили 940 млн. руб.
Реализация проекта по созданию операционной акватории комплекса по перегрузке СУГ позволила
обеспечить безопасный проход к причалам комплекса судов длиной до 184 м, шириной до 32,2 м, дедвейтом до 47,8
тыс. тонн и осадкой в грузу до 10,8 м, отмечается в сообщении.
После ввода в июне 2013 года в эксплуатацию комплекса по перегрузке СУГ, проектная мощность которого
составляет 4 млн. тонн, на причалах комплекса по итогам 8 месяцев 2014 года перегружено более 2,4 млн тонн
наливных грузов (сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов
Источник – oilru.com
02.10.2014 г. Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил с рабочим визитом Темкинский
район
Губернатор Алексей Островский посетил с рабочей поездкой Темкинский район. В здании районной
администрации глава региона провел рабочее совещание, посвященное газификации, водо- и теплоснабжению
муниципального образования "Темкинский район", а также вопросу реализации этапов строительства физкультурнооздоровительного комплекса в райцентре Темкино.
В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти области, администрации
муниципалитета, депутаты районного, городского и сельских уровней.
----С основным докладом по газификации Темкинского района выступил первый заместитель Губернатора
Александр Медведев. В 2008 году по Программе газификации регионов Российской Федерации, финансируемой
ОАО "Газпром", введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления до поселка Темкино.
В настоящее время в населенных пунктах, расположенных вдоль трассы газопровода до райцентра, за счет
бюджета всех уровней газифицировано более 80% домовладений. В 2014 году завершаются строительномонтажные работы непосредственно в Темкине. На сегодняшний день в поселке из 1000 домовладений
газифицировано порядка 800 домов. Источник газоснабжения района - межпоселковый газопровод высокого
давления до поселка Темкино – загружен на 56%, что позволит в дальнейшем продолжить газификацию населенных
пунктов. В 2013 году в рамках долгосрочной областной целевой программы "Газификация Смоленской области" на
2012-2015 годы выполнены строительно-монтажные работы на межпоселковом газопроводе высокого давления до
деревни Нарытка Аносовского сельского поселения, протяженностью 10,35 км. В настоящее время ведутся работы
по межеванию земельных участков для постановки объекта на кадастровый учет. Уличные газораспределительные
сети в деревне Нарытка построены по долгосрочной областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской...
Источник – governors.ru
01.10.2014 г. Вопрос газификации Мурманской области будет рассмотрен в рамках III Мурманской
международной деловой недели
19 ноября в рамках III Мурманской международной деловой недели состоится заседание рабочей группы при
Минэнерго России по вопросам энергообеспечения Мурманской области.
Предполагается рассмотреть возможные варианты газификации Мурманской области, обсудить вопросы
продления сроков эксплуатации действующих энергоблоков филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская
атомная станция" и строительства Кольской АЭС-2, ход реализации проектов строительства объектов
электросетевого комплекса.

В заседании рабочей группы планируют принять участие представители Минэнерго России, ОАО "Концерн
Росэнергоатом", ОАО "Россети", Правительства Мурманской области, сообщает НИА-Мурманск.
Источник – nia-rf.ru
29.09.2014 г. В Карачаево-Черкесии помогут улучшить жилищные условия 38 семьям сельских жителей
38 семей, проживающих в сельских районах Карачаево-Черкесии, смогут улучшить в 2014 году свои
жилищные условия. Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе главы и правительства региона, в
нынешнем году на эти цели предусмотрено выделение 27,7 млн рублей, в том числе 14,9 млн рублей из
федерального бюджета и 12,8 млн рублей — из республиканского.
Мероприятия по улучшению условий проживания жителей села запланированы федеральной целевой
программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года". В
соответствии с этой программой в Карачаево-Черкесии проводятся также работы по строительству и реконструкции
водопроводных и газовых сетей во всех районах республики. До конца года планируется ввести в эксплуатацию
распределительные газовые сети общей протяженностью 99,4 км, локальные водопроводные сети общей
протяженностью 51 км.
-----Источник – regnum.ru
29.09.2014 г. В деревне Александровка Мичуринского района завершены работы по газификации и
строительству новых водопроводных сетей (Тамбовская область)
Газ и вода – эти две темы особенно волнуют жителей маленьких деревень и сел региона. Ведь от этого, без
преувеличения, зависит уровень их жизни. Александровка – небольшая деревня в Мичуринском районе. Здесь
проживает 160 человек. И теперь они могут пользоваться чистой водой, отапливать жилье современными газовыми
приборами. Сегодня в деревне состоялась торжественная церемония пуска газа и объектов водоснабжения.
Строительство и реконструкция очистных сооружений, водопроводов и водонапорных башен, канализационных
сетей в населенных пунктах по всей территории Тамбовской области ведется активными темпами, благодаря
вхождению нашего региона в федеральную целевую программу "Чистая вода". Ее реализация на Тамбовщине
началась в 2011 году.
-----Если говорить о газификации, то в рамках реализации пилотного проекта РФ, с использованием средств
Газпрома был построен межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью более 10 километров.
Стоимость строительства составила 24 миллиона рублей.
Газопровод низкого давления в деревне Александровка протяженностью 3,2 километра построен за счет
средств населения (подрядная организация ОАО НПО "Газтеплосервис"). В план газификации вошли 62
домовладения. 40 из них приняли долевое участие в проекте.
Источник – bezformata.ru
29.09.2014 г. Жилые дома деревни Шарна Любимского района подключены к газовым сетям (Ярославская
область)
26 сентября в деревне Шарна Любимского муниципального района прошло торжественное мероприятие по
случаю подачи природного газа к жилым домам. Участие в церемонии приняла заместитель губернатора
Ярославской области Наталья Шапошникова. Получателями природного газа стали жители 42 домовладений.
Строительство газораспределительных сетей для газоснабжения жилых домов в деревнях Шарна, ПочинокЧечулин, Починок-Черепанов, поселке Соколиный предусмотрено региональной целевой программой "Развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 – 2014 годы. Заказчиком
выступает администрация Любимского муниципального района.
Общая протяженность проложенных распределительных газовых сетей – 9,4 км, объем бюджетных
инвестиций – 10,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 3,0 млн. рублей, областного – 7,4 млн.
рублей, местного – 0,5 млн. рублей.
В поселок Соколиный, как и в деревню Шарна, природный газ уже поступил. На следующем этапе работ
планируется подключить к сетям деревни Починок-Чечулин и Починок-Черепанов.
Источник – yarregion.ru

29.09.2014 г. "Газпром" в 2015 г. сможет давать скидку к цене ФСТ до 2,5%, в 2016 г. - 5% - МЭР
ОАО "Газпром" в следующем году будет иметь право предоставлять скидки к цене ФСТ в размере 2,5%, в
2016 году - 5%, отмечается в итоговом прогнозе социально-экономического развития, опубликованном на сайте
Минэкономразвития по итогам заседания правительства. "ОАО "Газпром" будет предоставлена возможность
реализовывать газ по ценам ниже регулируемых (предельных) оптовых цен на газ с ограничением указанного
дисконта в размере 15% от регулируемой цены для всех категорий потребителей (за исключением населения) без
дифференциации по расстоянию от места добычи и разделения на новых и старых потребителей", - отмечается в
документе.
Цена на газ, продаваемый "Газпромом" на внутреннем рынке, регулируется ФСТ. Независимые
производители могут поставлять газ по свободным ценам и предлагают потребителям заключать договоры со
скидкой к цене ФСТ. В связи с этим доля продаж "Газпрома" на внутреннем рынке стала снижаться. Независимые
производители заняли в 2013 году, по данным "Газпрома", 28% рынка, увеличив долю своего присутствия с 21% в
2012 году. Минэкономразвития в середине февраля предлагало предоставить "Газпрому" право реализовывать газ
потребителям в стране с 20%-ной скидкой к установленной цене ФСТ, причем этот предел должен быть один для
всей страны. ФСТ полагает, что должна быть формула, которая учитывала бы удаленность потребителя от места
генерации газа. Независимые производители газа выступили против такой инициативы властей.
Кроме того, согласно прогнозу МЭР, рост тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам для независимых производителей газа в 2015–2017 годах не превысит уровня оптовых цен на газ и
составит
в
2015
году
–
7,5%,
в
2016
году
–
5,5%,
в
2017
году
–
3,6%.
"В течение прогнозного периода будет осуществлен переход на долгосрочное (от 3 до 5 лет) регулирование тарифов
на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. При этом стоимость транспортировки
газа по газораспределительным сетям в 2017 году не будет превышать оптовые цены на газ",- отмечается в
прогнозе.
Источник – advis.ru
29.09.2014 г. В Новосибирске угонщики такси протаранили газопровод, лишив тепла и газа 250 домов
В Новосибирске неизвестные угнали такси и врезались в газораспределительную установку (ГРУ) в частном
секторе, оставив без тепла и газа 250 домов, сообщает ИТАР-ТАСС. "В 2.45 29 сентября произошло повреждение
газораспределительной установки на улице Кузбасской, 62. В нее въехал автомобиль. Сегодня к 20.00 по местному
времени (17.00 мск) последствия аварии планируется устранить", — заявил сотрудник мэрии города.
По данным областного управления МВД, незадолго до ДТП водитель врезавшегося в газовую установку
такси обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля. По данному факту проводится проверка.
Источник - "Газета.Ru"

