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20.08.2018 Застройщик начал работы по прокладке газопровода в ЖК "Первый Андреевский" (Москва). 

 

В середине августа застройщиком ЖК "Первый Андреевский" - компанией ЗАО "Инвестиционно-финансовая 

компания "Межрегиональный финансовый союз" начаты работы по прокладке внутреннего газопровода. Также, 

застройщиком заключен договор с АО "Мособлгаз" на прокладку трубопровода для обеспечения газом уже 

построенной котельной ЖК "Первый Андреевский". В настоящее время застройщик завершил подключение ЖК 

"Первый Андреевский" к сетям водоснабжения и закончил работы по сетям связи, проводит наружное освещение 

комплекса и благоустройство территории. Будучи дольщиком, точно так же, как и частные покупатели, ДСК-1 

заинтересован в скорейшем вводе домов в эксплуатацию и прикладывает все возможные усилия для контроля за 

сроками завершения работ застройщиком и ввода корпусов в эксплуатацию. ЖК "Первый Андреевский" построен в 

Солнечногорском районе Подмосковья рядом с Зеленоградским АО Москвы и состоит из трех корпусов. В 

застройке используются дома индустриальных серий производства ДСК-1 – это П44-Т и П-44К, узнаваемые по 

фасаду и наличию эркеров в квартирах. Домостроительный комбинат №1 входит в десятку крупнейших 

строительных компаний России. Комбинат специализируется на индустриальном домостроении. В настоящее 

время ДСК-1 ведет застройку жилых комплексов в Москве и Подмосковье. Это более 600 тысяч кв. м. в год. С 2016 

года ДСК-1 входит в структуру ФСК "Лидер".  

Источник: advis.ru 

20.08.2018 Территории опережающего развития в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обеспечат газом. 
Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР «Хабаровск».  По данным  комитета Правительства 
Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса, до площадки «Ракитное» будет проложен 
газопровод протяженностью 520 метров. При этом стоимость  строительно-монтажных работ составит более 32 
млн рублей.Максимальная нагрузка создаваемой сети газоснабжения составит 9243 м3/ч, что позволит в полной 
мере обеспечить текущие потребности резидентов в газе. Блочный пункт редуцирования газовщики установят в 
районе границы земельного участка резидента ТОР «Хабаровск» - ООО «Хабаровский трубный завод», которое и 
будет являться основным потребителем голубого топлива. В октябре текущего года, к началу отопительного 
сезона, газопровод будет введен в эксплуатацию и запитает новую блочно-модульную котельную производителя 
полиэтиленовых труб. В свою очередь продолжается газификация площадки «Парус» в Комсомольск-на-Амуре. 
Здесь в рамках договора на технологическое присоединение к сетям газораспределения с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока», «Газпром газораспределение ДВ» необходимо построить газопровод протяженностью 
8,6 км. Сметная стоимость строительства – 183,5 млн рублей. Работы начались в марте 2018 года. На сегодняшний 
день смонтировано более 50 процентов газопровода. Завершить строительство планируют в третьем квартале 
этого года. По информации Корпорации развития Дальнего Востока, территории опережающего развития 
обеспечивают инфраструктурой с учетом заявок резидентов. Уже заключены договоры по обеспечению площадок 
водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию 
инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-
2019 годы. 

Источник: khabkrai.ru 

20.08.2018 Еще один поселок Рузского округа газифицировали по губернаторской программе (Московская 

область). 

Пуск газа в поселке Дорохово Рузского городского округа Московской области состоялся в пятницу, сообщает 

пресс-служба председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. "Для развития газификации 

этого населенного пункта был построен дополнительный газопровод протяженностью 10,4 километра в рамках 

реализации губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", — говорится 

в релизе. В сообщении отмечает, что благодаря строительству нового газопровода созданы условия 

для подключения к газу четырех многоквартирных жилых домов и 237 частных домовладений, в которых 

проживают более 830 человек. 

Источник: ria.ru 



21.08.2018 "Мосгаз" провел реконструкцию части газопровода на Симферопольском бульваре. 

АО "Мосгаз" провело комплексные работы по реконструкции участка газопровода высокого давления 

под Симферопольским бульваром, сообщает пресс-служба предприятия. В сообщении отмечается, что 

обновленный участок газопровода питает жилые дома района Зюзино в Юго-Западном административном округе 

Москвы, а также районную тепловую станцию "Волхонка – ЗИЛ". По словам исполняющего обязанности главного 

инженера управления "Мосгазстрой" АО "Мосгаз" Ильи Бурмистрова, технология бестраншейного метода санации 

позволила специалистам предприятия провести работы без перекрытия дорожного движения. "Газоснабжение 

потребителей не останавливается ни на секунду, такой метод в условиях мегаполиса просто незаменим", — 

подчеркнул Бурмистров и добавил, что обновленный газопровод прослужит не менее 40 лет. По данным пресс-

службы, в 2018 году общий объем сетей "Мосгаза", запланированных к реконструкции, составит более 80 

километров. 

Источник: realty.ria.ru 

21.08.2018 Краснодарские компании группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный 

директор. 

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» генеральным директором компании избран 

Алексей Руднев. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Алексей Руднев 

возглавил АО «Газпром газораспределение Краснодар». Также в должности генерального директора он продолжит 

руководить АО «Сочигоргаз». 

Новый руководитель был представлен коллективам газовых компаний и приступил к исполнению служебных 

обязанностей 21 августа 2018 года. 

Справка 

Алексей Валентинович Руднев родился 6 мая 1975 года. В 2006 году окончил Кубанский государственный 

технологический университет. 

В газовой отрасли работает с 1994 года. С 2007 года — генеральный директор АО «Сочигоргаз». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

22.08.2018 На хуторе Усатова Балка под Анапой для 200 семей провели газ. 

В торжественной церемонии запуска нового газопровода приняли участие вице-губернатор Анатолий Вороновский 
и глава Анапы Юрий Поляков. Газификация всегда была в числе приоритетных направлений в нашем регионе, 
губернатор Кубани уделяет ему особое внимание. Принята региональная программа по газификации районов, 
сегодняшнее событие – еще одно свидетельство того, что она работает, – отметил Анатолий Вороновский, 
поблагодарив специалистов, участвовавших в строительстве системы газоснабжения хутора. Так, благодаря 
реализации данного проекта теперь проведен газ для более 200 домовладений хутора Усатова Балка. На эти цели 
был выделен 21 млн рублей из бюджетов всех уровней. К концу текущего года муниципальное образование город-
курорт Анапа достигнет газификации природным газом 88%, голубое топливо сегодня поступает в 28 населенных 
пунктов из 52-х. В настоящее время подготовлен необходимый пакет документов и поданы заявки на газификацию 
улиц в станицах Анапской и Гостагаевской, а также хуторе Чекон. Общий уровень газификации края составляет 
более 80%, что значительно выше среднероссийского показателя – 67,2 %. На строительство объектов 
газификации в рамках госпрограмм планируется привлечение средств из федерального, краевого и местного 
бюджетов – всего свыше 463 млн рублей. Планируется, что будет построено около 200 км распределительных 
газопроводов, что даст возможность обеспечить газом порядка 19 тыс. домовладений и квартир. 
Источник: admkrai.krasnodar.ru 

22.08.2018 Сотни частных домов в Хабаровске переведут на газ. 

Работы по газификации ведутся в краевой столице. В этом году на альтернативное топливо переведут порядка 400 

частных домов индустриального района города. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, 



газопровод прокладывают на улице Нагорной и в частном секторе микрорайона «Пятая площадка». Ежегодно для 

создания инфраструктуры для перевода жителей дальневосточного центра на «голубое топливо» из городской 

казны выделятся около пяти миллионов рублей. На газ также переведут 18 многоквартирных домов (МКД) в 

индустриальном районе города. Кроме этого, в планах строительство трубы для подачи альтернативного топлива 

на улицах Суворова и Черняховского. В следующем году намечено проектирование газопровода в поселке Красная 

речка, - сообщил Игорь Муравьев, начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций 

мэрии Хабаровска. Отметим, что со сжиженного на природный газ в Хабаровскеуже переведено порядка 150 МКД и 

около 600 частных домов. 

Источник: hab.kp.ru 

22.08.2018 Разработаны схемы газоснабжения для населенных пунктов Кировской области. 

Сейчас схемы проходят необходимые процедуры согласования. Управление по газификации и инженерной 

инфраструктуре подготовило документы и провело конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной 

документации по газификации населенных пунктов Вятскополянского, Слободского, Оричевского и Кирово-

Чепецкого районов. Эти работы были проведены в рамках реализации отдельного мероприятия "Газификация 

Кировской области", предусмотренного государственной программой Кировской области "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" на 2013-2020 годы". В настоящее время проходят необходимые процедуры согласования: с 

газовой распределительной организацией согласовываются технические условия, а с администрациями районов и 

сельских поселений – отводы земельных участков. В проектно-сметной документации будет разработана схема и 

рабочий проект газопровода с подводкой к каждому потребителю и к каждому домовладению. Все технические 

решения, разработанные проектно-сметной документацией, будут соответствовать действующему 

законодательству и нормативам РФ, пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. По состоянию 

на 1 января 2018 года средний уровень газификации области составил 41,19%.  

Источник: advis.ru 

22.08.2018 Еще 190 домов в Перми получили возможность подключения к газопроводу. 

Торжественную церемонию провел генеральный директор «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром 
газораспределение Пермь» Николай Благов. Я поздравляю всех жителей микрорайона Малые Реки с этим 
событием, — сказал он. — И хотя нам мешали разные бюрократические препоны, все равно люди скоро получат 
газ в свои дома. Дело в том, что сам газопровод был построен еще в 2016 году по заказу городских властей. Но два 
года он лежал «сухотрубом», без газа. Запустить его мешало несовершенство законодательства. Чтобы устранить 
это препятствие и ускорить подачу газа населению, в свое время в Прикамье был принят закон об отмене выдачи 
разрешения на строительство распределительных газопроводов. Однако тут же возникла новая преграда. 
Строительная инспекция начала трактовать этот закон применительно к газопроводам, ведущим непосредственно 
к одному дому. Хотя на это никогда никаких разрешений не требовалось. В итоге в Перми «сухотрубами» стали 
более 10 распределительных газопроводов. Жители краевого центра видели, что трубы есть, но газа не было. 
Поэтому генеральный директор компании «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов, являющийся еще 
и депутатом Законодательного собрания Пермского края, вышел с инициативой о внесении в региональный 
нормативный акт необходимых изменений. После этого окончательно отпала необходимость получения 
разрешения на строительство.  
Источник: news.mail.ru 

23.08.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Вяхирево Лотошинского района. 

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал 

в эксплуатацию газопровод в деревне Вяхирево сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципального 

района. Протяженность газовых сетей составила 2,2 км. Построенный газопровод даст возможность подключить к 

газу 53 дома местных жителей. «Традиционно III и IV кварталы года – время активного ведения строительных 

работ и ввода объектов в эксплуатацию. До конца года по программе газификации в Лотошинском районе также 

будет построен газопровод в деревне Канищево», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.  

Источник: mosoblgaz.ru 
 



23.08.2018 В Башкирии отец и сын похитили газ на сумму более 4 млн рублей. 

В Мелеузовском районе полицейские выявили факт хищения газа в особо крупном размере. Как сообщает МВД 
по Башкирии, ущерб от действий злоумышленников составил более 4 млн рублей. По предварительным данным, 
предприниматель из другого региона решил наладить свой бизнес по продаже газа в Башкирии. Директором его 
газонаполнительной станции и партнером по бизнесу стал местный житель. Так же предприниматель открыл 
несколько газозаправочных станций в республике, директором стал сын партнера. Когда предприниматель покинул 
республику, партнер по бизнесу незаконно, через фиктивные документы оформил права на собственность всех 
заправочных станций на своих родственников. Газ вывозили из газонаполнительных станций, реализовали, 
а деньги от продажи чужого газа присваивали, — рассказали в МВД по РБ.По данному факту возбуждено уголовное 
дело (ст. 160 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

 

Источник: news.mail.ru 
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