Газовый дайджест №40 за 2017г.
07.11.2017 В Костромской области программа газификации будет выполнена в полном объеме.
Программа газификации Костромской области за счет средств специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа будет выполнена в полном объеме. Об этом сообщил заместитель генерального директора
АО "Газпром газораспределение Кострома" Алексей Дмитриев на заседании межотраслевого совета потребителей
по вопросам деятельности естественных монополий при губернаторе Костромской области. Заседание прошло под
председательством первого заместителя губернатора Ивана Корсуна. Обсуждались вопросы реализации
программы газификации Костромской области за счет средств специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Кострома". Как отметил
заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Кострома" Алексей Дмитриев, за 9 месяцев
2017 года введено в эксплуатацию 218 объектов капитального строительства. До конца текущего года планируется
ввести еще порядка 550 объектов. В настоящее время работы по строительству новых газовых сетей ведутся в
Костромском, Буйском, Галичском, Нерехтском, Красносельском, Сусанинском, Судиславским районах, а также в
городах Буе и Костроме. Как заверил Алексей Дмитриев участников совещания, программа газификации
Костромской области в 2017 году будет выполнена в полном объеме. Также было отмечено, что с 2002 года по
2017 год финансирование программы газификации увеличилось более чем в 20 раз: с 9,5 млн, рублей до 203,6
млн. рублей. За это время, за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, в
Костромской области построены новые газораспределительные сети в более чем в 100 населенных пунктах, общей
протяженностью более 400 км, реконструировано более 80 км сетей. В настоящее время АО "Газпром
газораспределение Кострома" разрабатывается программа газификации Костромской области на 2018 год.
Финансирование программы останется на уровне 2017 года – это более 200 млн. рублей.
Источник: news.sputnik.ru
07.11.2017 За неделю газ пришел сразу в три поселка Багратионовского района.
Сразу в трех поселках Багратионовского района ОАО «Калининградгазификация» произвело работы по первичному
пуску природного газа в построенные сети газоснабжения. Речь идет о поселках Победа, Майское и Линейное. Об
этом сообщает пресс-служба администрации МО «Багратионовский городской округ». В поселке Майское
газопроводы-вводы подведены к 39 домам, в поселке Победы – к 38 домам, в поселке Линейное – к шести домам.
Всего в населенных пунктах проживают порядка 400 человек. Для газификации своих домов жителям этих
поселков необходимо обратиться в ОАО «Калининградгазификация». До конца 2017 года пользоваться «голубым
топливом» начнут и жители поселка Малое Отважное. За текущий год на территории муниципалитета
газифицировано 10 крупных населенных пунктов. Всего останется газифицировать 44 поселка, включѐнных в схему
газоснабжения Багратионовского городского округа.
Источник: ruwest.ru
08.11.2017 Порядок газификации объяснили на пресс-конференции в Горно-Алтайске (Республика Алтай).
Пресс-конференция, посвященная порядку подключения к газу жилых домов, темпам и ходу газификации в
регионе, прошла в Горно-Алтайске. Подробности журналистам рассказали министр регионального развития РА
Николай Кондратьев, первый заместитель главы администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова, глава
Майминского района Евгений Понпа и директор республиканского филиала "Газпром газораспределение Томск"
Юрий Сорокин. Николай Кондратьев отметил, что на сегодняшний день в газификацию региона вложено более 6,3
млрд рублей, большая часть средств – это инвестиции компании "Газпром". С 2007 года в эксплуатацию введено
470,46 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, переведено на газ 116 котельных в Майме и ГорноАлтайске, газифицировано 3144 домовладения, ведется газификация шести сел Майминского района: Майма,
Кызыл-Озек, Карлушка, Соузга, Озерное, Манжерок. Годовое потребление природного газа существенно
увеличилось: с 16,433 млн кубометров в год в 2009 году до 46,863 млн в 2016 году. Николай Кондратьев сообщил:
есть случаи, когда людей вводят в заблуждение относительно сроков подачи газа в дома. "Хочу подчеркнуть, это
не массово, это исключительные случаи. Муниципалитеты иногда идут на такие шаги, чтобы потребители заранее

готовились к приему газа, агитируют людей, чтобы они занимались этими вопросами и приобретали оборудование.
А потом не всегда получается так, что именно к этому времени удается обеспечить пуск газа", - объяснил Николай
Кондратьев.Министр сообщил, что по поручению Главы Республики Алтай Александра Бердникова до каждого
потребителя по каждому микрорайону будет доведена информация, когда, где и в какие сроки будет осуществлен
пуск газа. Для этого в микрорайонах будут установлены специальные информационные баннеры. Ольга
Сафронова рассказала, что снабжение жилых домов природным газом относится к опасным видам деятельности, а
потому жестко регламентируется законодательством. Именно поэтому предусмотрен сбор большого числа
подтверждающих документов. "Дом может быть газифицирован, если владелец имеет на руках документы о том,
что дом в эксплуатацию введен, и сам дом, и земельный участок должным образом оформлены, на них получено
свидетельство на право собственности. К сожалению, немало случаев, когда граждане желают газифицировать
дома, обращаются, но выясняется, что дома построены, люди в них живут, но в эксплуатацию они не введены, и
документы, удостоверяющие право собственности, не получены", - рассказала она. Ольга Сафронова добавила,
что в управлении жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска ("Горкомхоз")
есть отдел газификации, он занимается вопросами, связанными с газификацией жилых домов. Подключение к
газовым сетям жителям города нужно начинать с посещения этого отдела, где они напишут заявление о
подключении к газовым сетям. Далее граждане отправятся с заявкой на получение технических условий в "Газпром
газораспределение Томск", там специалисты квалифицированно расскажут о том, какие документы необходимы.
Юрий Сорокин рассказал, что для получения технических условий необходимо предоставить
правоустанавливающие документы на землю, на объекты строительства и другие по списку, которые гражданину
выдадут при обращении в организацию. После получения техусловий подписывается договор на присоединение, в
котором разъясняется: когда, в какие сроки, за какую цену и кто какие работы выполняет. По словам Евгения
Понпы, в администрации Майминского района есть отдел капитального строительства, специалисты которого
разъясняют гражданам порядок подключения, перечень необходимых документов и прочее. Также в районе издают
и рассылают по домам специальные памятки, где прописано, куда необходимо обратиться. На сайте
администрации города, рассказала Ольга Сафронова, в специальной вкладке "Газификация города" размещен
план-график синхронизации, памятка о порядке оформления документов для подключения собственников частных
домовладений к природному газу, есть общая информация об итогах и перспективах газификации города, а также
раздел, посвященный актуальным вопросам по газификации с ответами на них. На сегодняшний день в городе
практически завершена работа по газификации шести основных микрорайонов и продолжается работа по
газификации еще трех микрорайонов - "Старый музей", "Плодовоягодная", "Поселок". Здесь проводятся работы по
строительству подводок к жилым домам, после чего у людей появляется возможность подключить газ. Проводится
подготовительная работа к строительству уличных газовых сетей еще в четырех микрорайонах - №24 (Гардинка),
№30 (район улицы Кучияка), №32 (район Баят), №42 (улицы Поселковая, Коксинская, Ушакова, Жукова). Всего на
территории города на сегодняшний день получили возможность газифицироваться 2682 домовладения, из них
фактически подключились к газу 1524. "Установка внутридомового газового оборудования – мероприятие не
дешевое. Чтобы люди понимали, какие им придется понести затраты, администрация города заранее доводит до
людей информацию о необходимости накопления средств для того, чтобы закупить полностью оборудование,
подготовить дом к приему газа до завершения строительных работ", - сказала Ольга Сафронова. В Майминском
районе, рассказал Евгений Понпа, газификация началась с 2008 года, подводок к домам построено 3418,
пользуются газом жители 1975 домов. Сегодня работы ведутся в селах Озерном и Рыбалка, в Майме – на улицах
Трудовая и Лесная в микрорайоне "Березовая роща", также в этом году планируется сдача объектов на части
улицы Заводской и на улице Садовой. По 25 домам в районе Алгаира ведутся проектные работы. "В будущем году
запланировано проектирование газопровода в Чемальском районе, завершаем проектирование газопровода
"Нижняя Каянча – Манжерок – Чемал", газификация будет продолжаться", - рассказал Николай Кондратьев.
Источник: region04.online

08.11.2017 В деревни Леоново, Парыкино и Владычино пришел газ.
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в деревнях Леоново, Парыкино и Владычино сельского поселения
Юрцовское городского округа Егорьевск. Объект построен в рамках губернаторской программы «Развитие
газификации в Московской области до 2025 года». Протяженность построенных сетей составила 10
км. Строительство газопровода позволит обеспечить газом дома более 400 местных жителей. «В этом году по
программе газификации будет сдано 80 объектов, а что касается городского округа Егорьевск, то до 2025 года там
будет построено 9 объектов, которые позволят создать условия для газификации 10 населенных пунктов», - сказал
глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
09.11.2017 Все горные села Алагирского района Северной Осетии газифицируют до конца года.
Газ впервые получат более 2 тыс. жителей республики. Межпоселковый газопровод от селения Унал до поселка
Верхний Фиагдон Алагирского района проведут до конца года в Северной Осетии, благодаря этому будут
газифицированы все села района, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.Ранее
сообщалось, что "Газпром" намерен в 2018 году увеличить финансирование программы газификации сел, а
правительство РФ - стимулировать участие регионов в ней. Выполнение программы обсуждалось на встрече
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой компании Алексеем Миллером."Газификация сел Алагирского
района стала возможной благодаря соглашению руководителя региона Вячеслава Битарова с председателем
правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в марте 2017 года", - сказали в пресс-службе. Строительство
газопровода протяженностью 50 км оценивается в 500 млн рублей. Работы ведутся в сложных природногеографических условиях. Порядка 2 тыс. жителей республики впервые получат газ. Будут газифицированы более
десяти горных сел, в том числе Верхний и Нижний Унал, Хидикус, Урикау, а также поселки городского типа Холст и
Верхний Фиагдон. В последнем находится и единственная здравница в Северной Осетии, принимающая на
лечение детей с заболеваниями органов дыхания. В пресс-службе добавили, что с газификацией Фиагдона
вырастет и туристический поток в ущелье. К настоящему моменту Верхнем Фиагдоне осталась единственная в
Северной Осетии котельная, в которой использовался мазут. На его приобретение из бюджета ежегодно
направлялось более 25 млн рублей.По данным властей, за последние десять лет уровень газификации Северной
Осетии вырос с 87,9% до 97,1%.
Источник: advis.ru
09.11.2017 Созданы условия для газификации села Тропарѐво Можайского района.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз
построил и сдал в эксплуатацию газопровод в селе Тропарѐво сельского поселения Юрловское Можайского
района.Протяженность нового объекта составила 5 км. Строительство газопровода позволит создать условия для
газификации 50 домов местных жителей. «До конца года в Можайском районе будет газифицировано еще 3
населенных пункта, более 1000 человек получат возможность подключить свои дома к газовым сетям. Всего по
программе до 2025 года в этом районе будет построен 21 объект», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
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