Газовый дайджест № 35 (2014 год)
05.12.2014 г. В поселке Шуя завершена газификация жилого квартала (Республика Карелия).
В Прионежском муниципальном районе реализован очередной этап реализации мероприятий
республиканской программы по газификации на 2012-2015 годы. В сельском поселении Шуя завершена газификация
жилого квартала двухэтажных домов по улицам Школьная и Дорожная.
…
Сегодня уровень газификации Карелии составляет около 4 процентов, но ситуация меняется, в том числе и в
Прионежском районе, - отметил Алексей Лучин. – Республиканскому правительству удалось добиться стабильного
инвестирования в регион со стороны "Газпрома". За прошлый год компания инвестировала в структуры
теплоэнергетики
и
газовые
магистрали
республики
2
миллиарда
рублей.
Глава района сообщил о том, что в Прионежском муниципальном районе началась разработка собственной
программы газификации сельских поселений.
– Природный газ пришел в поселки Мелиоративный и Новую Вилгу, это способствует повышению качества жизни
наших людей. Конкретная программа действий поможет нам в проведении дальнейшей газификации района, отметил А.Лучин.
По словам депутата Законодательного собрания Ольги Шмаеник, необходимость газификации жилого фонда
района неоднократно высказывали избиратели Прионежского района.
- Учитывая наказы избирателей, на 2014 год Законодательное собрание выделило району пять миллионов рублей на
решение проблем в социальной, культурной и бытовой сферах. По отчетам глав сельских поселений мы видим, что
средства были израсходованы эффективно – на ремонт детских садов и школ, благоустройство поселков и
проведение уличного освещения, а также на газификацию жилого фонда, в том числе и в поселке Шуя, - отметила
депутат.
"Относительно дешевый и экологичный вид топлива поможет решить проблему энергозависимости Карелии,
будет способствовать привлечению в республику новых инвесторов", - сказала О. Шмаеник. "Депутаты
Законодательного собрания республики уже подготовили поправку в бюджет на 2015 год, которой предусмотрено
выделение, в том числе и Прионежскому району, пяти миллионов рублей на выполнение наказов избирателей", сообщила депутат.
Глава Шуйского сельского поселения Татьяна Качалкина рассказала о том, что в поселке газифицирован
весь благоустроенный жилой фонд, общая котельная, детский сад, школа. "Теперь надо начинать работы по
газификации станции Шуйская", - отметила глава поселения.
Источник - tvr-life.ru
04.12.2014 г. Более 8 тыс домов и квартир газифицировано в Омской области в 2014 году.
В регионе за 11 месяцев с начала года построено около 388 км газопроводов различного назначения.
По данным регионального Минстроя, за 11 месяцев 2014 года в рамках Плана газификации сельских районов
Омской области построено более 227 газопроводов различного назначения, в том числе 46,4 км - межпоселковых
газопроводов, 180,7 км - внутрипоселковых. В результате обеспечена техническая возможность подключения к
газоснабжению 1366 квартир, подключено 280 квартир.
Кроме того, велось строительство газопроводов за счет местных бюджетов и внебюджетных источников. В
целом с начала года построено около 387,9 км газопроводов различного назначения, газифицировано 8077 квартир,
в том числе и за счет присоединения к ранее построенным сетям. По последним данным в Омской области 215
тысяч домов и квартир подключено к природному газу.
Для повышения надежности газоснабжения северных районов Омской области в начале 2014 года
выполнено строительство второго ствола в скважине №5 Тевризского газоконденсатного месторождения, что
позволило вывести в резерв скважину №110 и добывать за сутки не менее 55 тыс. куб. м природного газа. Таких
объемов достаточно для бытовых и промышленных потребителей.
По данным на 1 декабря, объем добычи природного газа Тевризского газоконденсатного месторождения
достиг 8,5 млн. кубических метров, что составляет 175% к уровню добычи аналогичного периода 2013 года.
Добыча природного газа ведется в штатном режиме, его очистка производится проектным технологическим
оборудованием.
Источник - omskportal.ru

04.12.2014 г. В двух поселках Свердловской области - Верхнее Дуброво и Бобровский запущены газовые
объекты-долгострои.
Благодаря контролю со стороны министерства энергетики и ЖКХ и личному вмешательству в разрешение
ситуации председателя правительства области Дениса Паслера, 21 дом уже подключен к газоснабжению, еще 250
семей получили такую возможность.
Строительство газопроводов низкого давления для газификации частных домов улиц Свободы, Строителей,
Горького, Чкалова, Серова, Чапаева, Советской и Гагарина в рабочем поселке Верхнее Дуброво началось в 2013
году. Оно велось за счет средств областного и местного бюджетов в рамках областной целевой программы
комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Протяженность газопровода составила
5,85 километра, стоимость - 10, 576 миллиона рублей. Уже в сентябре 2013 года жители первых 27 домов из
потенциальных 175 должны были получить газ в свои дома и иметь зимой 2013-2014 года совсем другой уровень
комфорта с большой экономией средств семейных бюджетов. Однако подрядчик, выполнив работы на 90,5
процента, "ушел" с объекта. Полностью работы были завершены только в 2014 году. Второго декабря к
газоснабжению подключен первый жилой дом, еще в 27 домах завершен монтаж внутридомового газового
оборудования, также собственники 29 жилых домов получили технические условия на подключение к
газоснабжению.
"Конечно, для министерства и для жителей важно, чтобы объекты газификации частного сектора строились
по графикам, и потребители подключались вовремя. Газ на селе - это устойчивое, экономически и технологически
эффективное теплоснабжение. Это уход от неэффективных котельных и накапливания долгов за ЖКХ. А, самое
важное, это семьи, которые ждут тепло в свои дома. Поэтому министерство включается и по проблемным объектам
работает в ручном режиме, чтобы люди получили газ", - сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай
Смирнов.
К ситуации с запуском газопровода-долгостроя в поселке Бобровский пришлось подключиться председателю
правительства региона Денису Паслеру. К нему обратились жители улиц Парковая, Садовая, Боровая и Дорожная.
Они написали, что подводящий и уличный газопроводы были построены в 2013 году компанией ГАЗЭКС. По
требованию газовиков жители оплатили проектирование и монтаж внутридомового газового оборудования и
разобрали печи. Однако к зиме газовый объект не был сдан. Оказалось, что параллельно с газовиками работали
энергетики. И в итоге над газовым распределительным пунктом оказалась кабельно-воздушная линия передач, что
категорически запрещено регламентами обоих структур. Каждый из сетевиков считал себя правым, а люди всю зиму
отапливались за счет электрических приборов. И, конечно, не хотели повторения ситуации зимой 2014-2015 годов.
После совещания в министерстве энергетики и ЖКХ, которое было проведено с участием всех сторон по поручению
Дениса Паслера, силами ОАО "МРСК-Урала" - "Свердловэнерго" были проведены работы по выносу линии
электропередач. ГАЗЭКС взял на себя обязательства компенсировать затраты энергетиков, и в конце ноября 2014
года ввел объект в эксплуатацию. В результате, в первых числах декабря 20 жилых домов Бобровского подключены
к газоснабжению.
Протяженность газопроводов в Бобровском составила 3,9 километра, стоимость объекта с установкой ГРПШ
- 13,2 миллиона рублей. Возможность подключения к газоснабжению получили жители 75 домов.
"Конечно, таких ситуаций, когда люди год ждут газа при уже построенных объектах не должно быть. И
правительство усилит такой контроль. Важно другое: мы ежегодно увеличиваем объем средств на газификацию, и
акцент делаем именно на сельские территории. В 2013 году по сравнению с предыдущим мы в два раза увеличивали
объем средств областного бюджета с 770 миллионов до полутора миллиардов рублей. Наша задача - до 2020 года
довести количество межпоселковых газопроводов до семи тысяч километров, а количество газифицированных
квартир до полутора миллионов. Важно, чтобы все стороны: правительство, муниципалитеты, газовые компании
работали на эту задачу", - сказал председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
Источник - midural.ru
03.12.2014 г. Природный газ приходит в сельские поселения Починковского района (Смоленская область).
Алексей Островский продолжает рабочие поездки по муниципальным образованиям Смоленщины. На этот
раз глава региона посетил Починковский район, где принял участие в торжественной церемонии пуска природного
газа в деревне Ворошилово Васьковского сельского поселения.
Обращаясь к селянам, Алексей Островский подчеркнул: "Задача нашей администрации за время работы
максимально газифицировать регион. И, как минимум, ежемесячно, мы запускаем природный газ во всѐ новых и
новых районах и поселениях. Желаю, чтобы государство в нашем лице, в лице федерального руководства как можно
больше бы давало финансовой помощи вам, заслуживших ее многолетним нелегким трудом".
Уровень газификации Починковского района превышает 66%, в том числе в сельской местности – 57,37%.

Таким образом, по уровню газификации сельской местности Смоленщины Починковский район занимает
второе место среди муниципальных образований региона.
В 2012 - 2014 годах в рамках мероприятий областной адресной инвестиционной программы построен
межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Ворошилово протяженностью 8,5 километров. До этого
почти 25 лет власти не могли довести работу до логического завершения, хотя попытки делались еще в 90-е годы.
Из областного бюджета на строительство объекта было выделено более 11 миллионов рублей. Протяженность
уличных сетей по населенному пункту составила 4,8 километра. Объем финансирования из бюджетов всех уровней
на строительство объекта составил 2 миллиона 670 тысяч рублей. На 2 декабря в деревне Ворошилово к пуску газа
подготовлен 21 дом.
От указанного газопровода высокого давления осуществлена газификация деревни Слобода - Полуево.
Уличные сети газоснабжения в этом населенном пункте построены в 2012 – 2013 годах также по программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Смоленской области". Протяженность газовых сетей составляет 4,77 километра. Объем финансирования из
бюджетов всех уровней на строительство объекта составил более двух миллионов рублей. К пуску газа в деревне
Слобода - Полуево в настоящее время подготовлено 8 домов.
В планах администрации Васьковского сельского поселения – газификация фельдшерско-акушерского
пункта, школы и сельского Дома культуры.
--------Источник - admin-smolensk.ru
03.12.2014 г. В Сочи в 2015 году газифицируют 30 поселков Адлерского района.
В Сочи в 2015 году планируют газифицировать 30 поселков Адлерского района.
Поселок Красная Поляна будет с газом в первом полугодии 2015 года. Первые дома здесь подключили к магистрали
в начале ноября, еще 15 начнут получать голубое топливо до конца года.
"Процесс газификации стартовал. Теперь все зависит от потребителей и, конечно, от того, как будет работать
Горгаз и те структуры, которые занимаются врезкой и оформлением документов", – рассказал заместитель главы
поселковой администрации Олег Кикило, слова которого цитирует пресс-служба мэрии Сочи.
В настоящее время газовая магистраль подведена практически ко всем 92 домам поселка.
Источник - yuga.ru
03.12.2014 г. Завершено строительство объекта "Газопровод межпоселковый " на участке от ГРС Боровичи
до п. Любытино и п. Неболочи Любытинского района Новгородской области.
Завершено строительство объекта "Газопровод межпоселковый на участке от ГРС Боровичи до п. Любытино
и п. Неболочи Любытинского района Новгородской области.
Напомним, что по информации департамента по ЖКХ и ТЭК на территории Новгородской области в 2013 году
завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Боровичи до п. Любытино протяженностью 77,3 км, в
2014 году - вышеназванный межпоселковый газопровод.
Строительство газопровода осуществлялось в рамках инвестиционной Программы газификации регионов
Российской Федерации по Новгородской области, финансируемой за счет средств ОАО "Газпром". На строительство
газопровода направлено 881,0 млн. рублей.
В соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения Программы к обязательствам субъекта
относится строительство уличных распределительных газовых сетей, строительство и перевод котельных на
природный газ и подготовка потребителей к приему газа.
С 2011 года за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников в сумме
150,0 млн. рублей построено более 15 км уличных распределительных газовых сетей низкого и среднего давления, 7
котельных в п. Любытино, с. Зарубино, д. Артем и 12 км уличных распределительных газовых сетей низкого и
среднего давления, 2 котельных в р.п. Неболчи. Обеспечена техническая возможность к приему газа 607
домовладений (квартир).
Источник - region.adm.nov.ru
03.12.2014 г. В 2015 году в Сурском районе Ульяновской области построят газопроводы.
Губернатор Сергей Морозов провел выездное совещание по вопросам газификации населѐнных пунктов
Астрадамовской
зоны.
Этот
вопрос
глава
региона
назвал
одним
из
приоритетных.
На данный момент в муниципалитете переведены на газ 10 населенных пунктов: районный поселок Сурское,
поселок Центральная усадьба совхоза "Сурский", а также села Засарье, Полянки, Чернѐново, Кирзять, Белый Ключ,
Лава, Сара, Барышская Слобода. Газификация Астрадамовской зоны района проходит в соответствии с программой

развития газоснабжения Ульяновской области на период 2012-2015 годы ОАО "Газпром". В ее рамках за счет
инвестиций предприятия предусмотрено строительство межпоселкового газопровода с. Лава – с. Выползово – с.
Никитино – с. Астрадамовка – д. Лебедѐвка – с. Аркаево – с. Малый Кувай – с. Большой Кувай с ответвлением на с.
Чеботаевка протяжѐнностью 35 км. В 2014 году ОАО "Газпром" выполнены проектные работы по данному
газопроводу, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительство предполагается
выполнить в 2015-2016 годах.
Как доложил главе региона заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области Александр Букин, в 2011 году за счѐт средств регионального бюджета выполнены
работы по проектированию внутрипоселковых газопроводов сел Выползово, Никитино, Астрадамовка, Лебедѐвка,
Чеботаевка. В 2013 году были выделены средства на проведение государственной экспертизы данных проектов.
Кроме того, в 2013-2014 годах велось строительство внутрипоселкового газопровода села Выползово, где подлежит
газификации 131 домовладение и школа. По данным на 27 ноября, монтаж внутридомового газового оборудования
выполнен в 90 домах. Следующим этапом является строительство внутрипоселкового газопровода в селе Никитино,
где подлежат газификации 86 домовладений.
В 2015 году в Сурском районе планируется выполнить работы по строительству газопроводов сел
Чеботаевка, Лебедѐвка. Также будет осуществлено проектирование внутрипоселковых газопроводов сел Аркаево,
Малый Кувай и Большой Кувай.
Напомним, что в ежегодном бюджетном послании Губернатор Сергей Морозов обозначил вопрос
газификации как один из приоритетных. "До 2019 года мы должны решить задачу повышения уровня газификации
области до 70% (на начало этого года он составляет чуть более 61%) и увеличить долю населѐнных пунктов,
обеспеченных сетевым природным газом до 79,2%", - подчеркнул глава региона.
Источник - ulgov.ru
02.12.2014 г. В городе Остров газифицировано еще 19 индивидуальных жилых домов (Псковская область).
"Голубое" топливо пришло на ул. Северную, Газовую и Газовый переулок. В символической церемонии пуска
газа наряду с местными жителями принял участие Губернатор Псковской области Андрей Турчак.
Жители домов рассказали Главе региона, что ждали газ в своих домах с 2007 года, когда впервые подали
заявку. "Вы не последние счастливчики — на очереди газификация деревни Карпово и 26 жилых домов на улице
Карла Маркса в Острове", — сообщил Андрей Турчак.
Губернатор также отметил, что за последние годы в рамках действия программы по газификации области
совместными усилиями Администрации региона и ОАО "Газпром" уровень газификации региона вырос с 33 до 51%.
В регионе подключено к газу более 7 тыс домовладений, проложено 176 км межпоселковых газопроводов в
Невельском, Бежаницком, Островском, Псковском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах и городе Пскове.
В Острове более 1 км газовых сетей были смонтированы за счет средств областного бюджета при
софинансировании со стороны будущих потребителей. Общая сумма строительных работ составила 3,3 млн рублей.
-------Отметим, что ранее в Острове, в рамках Народной программы, была введена в эксплуатацию новая газовая
котельная, которая позволила обеспечить теплом и горячей водой жилые дома, объекты социальной сферы и
производственные помещения микрорайона "Строитель".
Источник - tatar-inform.ru
02.12.2014 г. Дома более 500 жителей в деревнях трех муниципалитетов Московской области переведут на
природный газ.
Работу газопроводов в домах более 500 жителей в деревнях Можайского, Наро-Фоминского и Дмитровского
районов Подмосковья переведут с сжиженного углеродного газа на природный, сообщается на сайте
государственного унитарного предприятия Московской области "Мособлгаз".
ГУП МО «Мособлгаз"получило разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в рамках программы "Развитие
газификации в Московской области до 2017 года" в Наро-Фоминском, Дмитровском, Можайском районах, отмечается
в материале.
"Перевод работы газопроводов в деревне Бараново городского поселения Уваровка Можайского района и в
деревне Шустиково сельского поселения Веселевское Наро-Фоминского района с сжиженного углеводородного газа
на природный газ позволит подключить к природному газу дома более 400 местных жителей. Длина построенных
газопроводов составила 3,99 и 3,3 километра соответственно. Газификация деревни Подгорное сельского поселения
Габовское Дмитровского района даст возможность пользоваться газом более 100 местным жителям. Длина
построенного газопровода составила 1,5 километра", - говорится в сообщении.

Всего в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2017 года"за пять лет
планируется газифицировать около 400 населенных пунктов Подмосковья. К концу 2014 года будет завершено
строительство по 60 объектам и осуществлен пуск газа в 40 населенных пунктах, заключается в материале.
Источник - inmosreg.ru
02.12.2014 г. В Октябрьском районе Волгоградской области газифицированы очередные поселения.
В селе Жутово запущен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод. Этот населенный пункт стал 11 по
счету в Октябрьском районе, где жители получили возможность подключиться к природному газу. С запуском этого
объекта программа газификации для района завершилась.
Как сообщили в областном министерстве ЖКХ и ТЭК, в селе Жутово подлежит газификации 167
домовладений, к 47 из них газ будет подключен в самое ближайшее время. Собственники этих домов своевременно
установили газовое оборудование и получили все необходимые документы для его эксплуатации. Общая
протяженность построенного подрядной организацией внутрипоселкового газопровода составила 13,7 км, стоимость
объекта – более 14 миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета Волгоградской области.
Таким образом, из 197 запланированных планом–графиком синхронизации с компанией "Газпром"
внутрипоселковых газопроводов построено и запущено 142 объекта. 18 сейчас находятся в стадии строительства.
Еще 33 газопровода среднего и низкого давления проложены, на них проводятся испытания, готовится
разрешительная документация на ввод.
Необходимо отметить, что год назад Волгоградская область была исключена "Газпромом" из перечня
территорий, где программа газификации будет продолжена. Причиной таких жестких мер стало невыполнение
регионом обязательств по погашению накопившейся задолженности за потребленный газ. Однако в настоящее
время глава региона Андрей Бочаров ведет переговорный процесс с руководством газовой компании по
возобновлению работы в рамках плана–графика синхронизации.
Источник - volganet.ru
01.12.2014 г. В Екатеринбурге утвердили земельный участок для строительства газопровода в ЖК "Соловьи".
Городская комиссия по выбору земельных участков для строительства на очередном заседании утвердила
схему расположения территории для проведения газопровода на участке улиц Уральских Рабочих Республиканской, на котором расположен жилой комплекс "Соловьи".
Площадь выделенного земельного участка под газопровод составляет порядка 2 тысяч 300 метров.
В настоящее время ООО "Технострой", которое осуществляет возведение 16-этажного дома-долгостроя с конца 2013
года, уже завершило строительство коробки здания и прокладку внутренних сетей. Рабочие занимаются отделкой
квартир. Застройщику лишь осталось решить вопросы по внешним сетям, а именно по газо- и водоснабжению.
Напомним, по результатам аукциона для строительства 9-этажного жилого дома ООО "Домбери" приобрело
земельный участок. В 2008 году фирма начала возведение 16-этажного жилого дома без соответствующего
разрешения. Для строительства она привлекала денежные средства путем продажи будущих квартир. За период
возведения сменилось несколько руководителей застройщика и строительство дома затянулось. В итоге 514 граждан
стали обманутыми дольщиками. Благодаря усилиям муниципалитета у объекта-долгостроя появился новый
застройщик, который доводит начатое до конца.
Источник - news.vdolevke.ru
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