
Газовый дайджест №10 за 2020г. 

07.07.2020  За июнь в Новгородской области выявлено три факта самовольного подключения к газовым сетям. 

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» в июне 2020 года выявили три факта самовольного 
подключения газового оборудования к внутриквартирным газовым сетям и незаконного отбора газа. Случаи 
незаконного подключения были обнаружены в многоквартирных домах по ул. Знаменская в Великом Новгороде, 
пер. Кирпичный в городе Боровичи Новгородской области, а также в частном доме в деревне Плетниха 
Новгородского района.«Во всех трех случаях абонентам ранее была приостановлена поставка газа из-за 

задолженности по его оплате. Нарушая установленные правила предоставления коммунальных услуг, и без 
уведомления газовых служб жители этих двух квартир и дома самостоятельно или с помощью других лиц 
подключили газопотребляющее оборудование к сетям газопровода. Общий ущерб от несанкционированных 
подключений составил 355,8 тыс. рублей», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа 

Максим Виноградов.В действиях виновных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом 
Б, части 3, статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная из <...> газопровода». Либо административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 7.19 КоАП РФ — «Самовольное подключение к энергетическим сетям, 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам...», а также ст. 7.27.1 КоАП РФ — «Причинение 

имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».По всем случаям самовольных подключений 
и незаконного отбора газа составлены акты и направлены заявления в правоохранительные органы 
для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.Всего с начала года сотрудниками 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» выявлено семь фактов самовольного подключения, сумма 
ущерба от которых составила 1,318 млн рублей. 

Источник: neftegaz.ru  

08.07.2020 Сотрудники «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» за полгода выявили 199 случаев 

несанкционированных подключений. 

За 6 месяцев 2020 года специалисты участков ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», проводя кампанию 
по выявлению незаконных врезок в сети газораспределения, установили 199 случаев незаконных подключений на 

сумму ущерба – 24,273 млн руб. По всем установленным нарушениям специалисты ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» составили заявления и передали в правоохранительные органы о привлечении к 
административной и уголовной ответственности абонентов незаконно подключенных к газопроводам.   
В рамках административной ответственности, нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере 

заработной платы или иного полугодового дохода. Законом вводится уголовная ответственность за самовольное 
подключение к системе газопотребления, если лицо ранее уже подвергалось административному наказанию за 
подобное деяние. «Уголовная ответственность за незаконное подключение предусматривает обязательные работы 
на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные 

работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если же в результате самовольной врезки произошла авария 
или погибли люди, виновный получит принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 8 лет»,- 
рассказала Марина Лагутина зам.генерального директора по работе с социально значимой категорией  
потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».  
 

Источник: rostovregiongaz.ru  

08.07.2020 АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газоснабжение православной обители 

«Спасительный Град „Иерусалим Новый―» в селе Сухарево Валуйского района. 

АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газоснабжение объектов на территории православной 
обители «Спасительный Град „Иерусалим Новый―» в селе Сухарево Валуйского района. Для газификации 

храмового комплекса построено 3 км подземного газопровода высокого и низкого давления. Установлен пункт 
редуцирования газа, снижающий давление газа до необходимых для работы приборов потребителя параметров. 
Строительство объекта — продолжение реализации Программы газификации Белгородской области на 2020 

год. «Специалисты „Газпром газораспределение Белгород― разработали технические условия для подключения 



объекта, выполнили комплекс проектно-изыскательских работ и осуществили строительно-монтажные работы в 
установленные сроки, согласно графику, благодаря чему здания храмов, келейного корпуса и гостиницы для 

паломников будут обеспечены теплом и горячей водой к новому отопительному сезону», — рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр 

Камолин. 

Источник: gazprom.ru 

 

08.07.2020 г. Компания «Газпром газораспределение Майкоп» завершила строительство газопроводов 

в Гиагинском и Красногвардейском районах. 

Специалисты компании АО «Газпром газораспределение Майкоп» газифицировали хутор Шишкинский Гиагинского 

района и завершили строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода высокого давления в хуторе 
Богорсукове Красногвардейского района. Также региональная газораспределительная организация с опережением 
графика ведет строительство межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 13,5 км из хутора 
Екатериновского в хутор Колхозный Гиагинского района.Газопроводы в Шишкинском и Богорсукове построены 

в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз». 
Данные газораспределительные объекты общей протяженностью 3,3  км позволят обеспечить газом 
83 домовладения.«На данный момент мы с опережением плана ведем строительство межпоселкового газопровода 
среднего давления в Гиагинском районе, поэтому уже в августе этого года хозяева 153 домовладений в Колхозном 

смогут подать заявку на технологическое присоединение к газовым сетям. До конца года мы планируем 
газифицировать еще три поселения в Красногвардейском и Гиагинском районах», — рассказал генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.Для подключения домовладений к газовым 
сетям собственникам, проживающим в указанных населенных пунктах, необходимо обращаться в службу «Единое 

окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Майкоп» по месту жительства. 

Источник: adyggaz.ru 

09.07.2020 г. С начала года специалисты «Газпром газораспределение Великий Новгород» выявили 535 нарушений 

эксплуатации газового оборудования. 

С января по июнь текущего года специалисты «Газпром газораспределения Великий Новгород» выявили 535 
нарушений эксплуатации газовых приборов.Случаи использования потребителями оборудования с риском 
для собственной жизни были выявлены в ходе проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования. Среди нарушений — 144 случая отсутствия тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах, 48 утечек в соединительной арматуре, 343 единицы неисправного оборудования.Все 
нарушения выявлены при проведении ежегодных работ в 39 584 квартирах и 5249 домовладениях, что составляет 
77% от запланированного к обслуживанию. Несмотря на обязательства, принятые в соответствии с заключенными 

договорами на ТО, многие абоненты уклоняются от проведения планового обслуживания газового оборудования, 
что повышает риск возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев. Таким абонентам 
газораспределительная компания рассылает дополнительные уведомления, а в случае неоднократного 
их игнорирования применяет меры административного воздействия.«Уклонение от проверок и недопуск 

специалистов для проведения планового технического обслуживания ставит под угрозу безопасность всех жителей 
дома. В настоящее время работы проводятся по скорректированным графикам с учетом периода вынужденной 
приостановки из-за распространения коронавирусной инфекции и с обязательным соблюдением мер санитарной 
профилактики», — пояснил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» Александр Кирсанов.  

Источник: novoblgaz.ru  

10.07.2020 Мособлгаз восстановит газоснабжение 41 частного дома в Рузе, приостановленное из-за подтопления. 

Мособлгаз полностью восстановит газоснабжение 41 частного дома в Рузе, приостановленное вечером 8 июля 

после прорыва дамбы из-за ливней. На месте работают 3 аварийные бригады.На данный момент газоснабжение 

промышленных предприятий полностью восстановлено. Специалисты ведут работы по перепуску газа частных 

https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


домовладений.Напомним, в результате подтопления были повреждены газопроводы высокого и низкого давления. 

Мособлгаз приостановил газоснабжение 2 промышленных предприятий, 1 магазина и 41 частного дома. Филиал 

Мособлгаза «Запад» перешел на усиленный режим работы. Аварийные бригады оперативно прибыли для 

ликвидации инцидента. 

 
Источник: mosoblgaz.ru 

11.07.2020 Трое россиян пострадали при взрыве газа в жилом доме. 

Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в 
девятиэтажном здании на улице Краснодонцев. По информации ведомства, в квартире на шестом этаже 

взорвалась газовоздушная смесь, началось возгорание на площади 10 квадратных метров.Огонь повредил 
межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами. Также испорчено остекление двух 

квартир и лестничного марша подъезда. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 
124 человек, из пожара спасены 11 человек.По информации пресс-службы городской администрации, решается 

вопрос о предоставлении временного жилья нуждающимся жильцам.Ранее сообщалось, что житель Южно-
Сахалинска поссорился с женой, а затем взорвал один из принадлежащих ему баллонов с газом в подвале 

многоквартирного дома. Из-за взрыва частично обрушилось перекрытие между подвалом и квартирой на первом 
этаже. Спасатели эвакуировали из здания 23 человека, пострадал всего один человек, у него диагностированы 
ожоги 80 процентов тела. 

Источник: lenta.ru 

13.07.2020  «Газпром газораспределение Тамбов» обеспечил газоснабжение новой площадки предприятия 

по производству мяса индейки в Тамбовской области. 

Специалистами АО «Газпром газораспределение Тамбов» введен в эксплуатацию газопровод высокого давления 

протяженностью 1,2 км для газификации новой площадки завода по производству мяса индейки в Тамбовской 

области. Газопровод обеспечит увеличение производственной мощности предприятия на 30 тыс. тонн в живом весе 

птицы в год и создаст дополнительные рабочие места в Первомайском районе области. В рамках работ 

по газификации площадки откорма тамбовские газовики разработали технические условия по подключению 

объекта агропромышленного комплекса к системе газоснабжения, выполнили проектно-изыскательские 

и строительно-монтажные работы, а также осуществили пуск газа в установленные сроки. «Реализованный проект 

по газификации комплекса „Тамбовская индейка― имеет большое значение для социально-экономического развития 

региона. Надежное газоснабжения является одной из важнейших составляющих бесперебойной работы и развития 

агропромышленного комплекса Тамбовской области», — отметил заместитель генерального директора 

по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Тамбов» Андрей Боев.  

Источник: gazprom.ru 

14.07.2020  «Газпром газораспределение Саранск» обеспечил газификацию трех новых жилых комплексов 

в Саранске. 

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили работы по газификации трех новых 
многоквартирных жилых домов, расположенных в северо-восточной части Саранска. В ближайшее время 270 
собственников квартир смогут воспользоваться природным газом. Газовики построили около 250 метров 
подводящего газопровода и внутриплощадочных сетей с установкой четрыех шкафных газораспределительных 

пунктов. В квартирах установили и подключили двухконтурные газовые котлы и четырехконфорочные плиты, 
смонтировали приборы учета газа и системы автоматического контроля загазованности.«Наша компания активно 
газифицирует новостройки в Мордовии, часть из которых возводится для социальных категорий населения. В конце 
августа нами запланировано завершить газификацию еще одного 113-квартирного жилого дома в центральной 

части Саранска», — рассказал заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Саранск» Вадим Кусков. 

https://lenta.ru/news/2020/07/09/ballon/
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Источник: mordovgas.ru 

14.07.2020 В дома 25 жителей деревни Зыбино Залегощенского района пришло голубое топливо. 

Как сообщили в областной администрации, сеть газораспределения была построена в прошлом году. Ее 

протяженность составила 4,2 км, стоимость работ - 3,2 млн рублей.Работы велись по государственной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».Работы выполнял подрядчик ООО 

«Калугапромстройгаз», газовое оборудование устанавливали сотрудники ОА «Газпром газораспределение Орѐл».В 
этом году работы по газификации в районе продолжаются. В ближайшее время газ придет еще в две отдаленные 

деревни − Становое и Казинка. 

Источник: vechor.ru 

14.07.2020 В Кирове будет реконструирован головной газораспределительный пункт. 

Это позволит увеличить пропускную способность пункта и снизить риск возникновения аварий. 

По решению губернатора Кировской области Игоря Васильева будет реконструирован головной 

газораспределительный пункт в Кирове. Для этого между правительством Кировской области, Федеральной 

антимонопольной службой, АО "Газпром газораспределение Киров" и ООО "Газпром межрегионгаз Киров" 

подписано соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере газоснабжения в 

Кировской области (регуляторный контракт), в рамках которого будут проводиться работы по реконструкции 

газораспределительного пункта. В "Газпром газораспределение Киров" часто поступают заявки от потребителей 

газа на увеличение потребления объемов газа. Но ранее компании приходилось отказывать заявителям в 

получении такой услуги, так как на газораспределительном пункте отсутствовала техническая возможность. 

Загрузка головного газораспределительного пункта в городе Кирове на ул. Лепсе, 25 составляла 96,9%, — 

пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.Реконструкция головного газораспределительного 

пункта позволит обеспечить потребителей более надежным и безопасным газоснабжением, снизить 

эксплуатационные затраты, риски возникновения аварий и инцидентов на сетях газораспределения, а также 

увеличить пропускную способность.Реконструкция газораспределительного пункта будет проходить в рамках 

Программы газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, разработанной министерством энергетики и ЖКХ 

Кировской области. Планируемый срок окончания работ — 2023 год. 

Источник: advis.ru 

15.07.2020 Компания «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» до конца 2020 года газифицирует Кукнурское 

сельское поселение в Республике Марий Эл. 

Специалисты «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ведут работы по газификации Кукнурского сельского 
поселения Сернурского района Республики Марий Эл. Завершение строительно-монтажных работ запланировано 

на 4 квартал 2020 года. Межпоселковый газопровод до села Кукнур, деревень Нижний Рушенер, Купсола, Читово, 
Ананур, Михеенки построен за счет Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Газификация остальных 
сел и деревень Кукнурского сельского поселения обеспечивается за счет средств специальной надбавки к тарифу 
на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».«Газопроводы общей протяженностью 

7,8 км, строительство которых ведется сейчас, позволят газифицировать более 60 домовладений в деревнях 
Большая Гора, Малая Гора, Куракино, Куськино, Поташкино. В домах уже смонтировано газовое оборудование. 
К зиме планируем завершить все работы по подключению их к системе газоснабжения», — рассказал начальник 
отдела капитального строительства ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Валерий Смирнов. 

Источник: gazprom.ru 

16.07.2020 АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» заполняет природным газом сети для газоснабжения 

микрорайона Радужный в Уссурийске. 

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступили к первичному пуску природного газа 
в завершенные строительством распределительные сети 4-го пускового комплекса объектов газификации 
Уссурийска. Новый газопровод протяженностью свыше 5 км позволит подать газ первым абонентам 

в многоквартирных домах микрорайона Радужный от введенного в 2019 году в эксплуатацию межпоселкового 

https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/
https://www.gazprom.ru/about/production/transportation/


газопровода от газораспределительной станции «Уссурийск» до головного газораспределительного пункта (ГГРП-
1). «Сегодня проводятся регламентные работы на подводящем газопроводе, в следующий понедельник 
мы планируем приступить к заполнению газом внутриплощадочных сетей, а со вторника начнем работу 
по переводу на природный газ 378 абонентов в тринадцати многоквартирных домах микрорайона», — 

рассказалзаместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток» Алексей Чайко.Газовики проверят и отрегулируют газовое оборудование, заключат обязательные 
договоры с потребителями на поставку газа и техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования, а также проведут обязательный при первичной газификации инструктаж.Проект по строительству 4-

го пускового комплекса объектов газификации Уссурийска, а также создание внутриплощадочных сетей и перевод 
жилого фонда на новый вид топлива проводится специалистами АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
в рамках реализации программы газификации Приморского края за счет средств специальной надбавки к тарифу 
на услуги по транспортировке природного газа.  

Источник: gazdv.ru   
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