
Газовый дайджест №24 за 2019г. 

05.11.2019 В деревню Яковлевская Орехово-Зуевского городского округа пришел газ. 

Мособлгаз газифицировал деревню Яковлевская в Орехово-Зуевском городском округе:  жители около 200 частных 

домов смогут подключиться к газу. Протяженность нового газопровода составила 7,55 километров.«Это второй 

населенный пункт в Орехово-Зуевском городском округе, газифицированный по Губернаторской программе в этом 

году. В октябре была газифицирована деревня Цаплино: у 180 жителей появилась перспективная возможность 

подключить свои дома к газу», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.В ближайшие два месяца газ 

придет в деревню Старые Кузьменки Серпуховского городского округа, деревню Чапаевка и село Шарапово 

Одинцовского городского округа, в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа и другие.Отметим, что 

основной период сдачи в эксплуатацию большинства газопроводов запланирован на конец года. На сегодняшний 

день Мособлгаз построил и ввел в эксплуатацию 25 объектов. 

Источник: mosoblgaz.ru 

06.11.2019  Три новых газопровода протяженностью почти 19 км введены в Липецкой области. 

Три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра введены в эксплуатацию в Липецкой 

области в рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных 

сетей, сообщается на сайте региональной администрации."Договоренность о стопроцентной газификации 

(Липецкой области - ИФ) была достигнута во время недавней рабочей встречи главы исполнительной власти 

региона Игоря Артамонова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - уточняет 

обладминистрация.Ввод этих мощностей, поясняется в сообщении, даст возможность обеспечить газом пять 

населенных пунктов региона в Липецком, Лебедянском и Задонском районах. Новые газопроводы позволят 

газифицировать более 200 домовладений.В настоящее время уровень газификации Липецкой области составляет 

97%. 

Источник: interfax-russia.ru  

06.11.2019 Газопровод, обеспечивающий голубым топливом Магнитку, заработал на полную мощность 

(Челябинская область). 

В Карталинском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" (г. Карталы, Челябинская область) выведен из капитального ремонта 26-километровый участок 

второй нитки газопровода — отвода "Карталы — Магнитогорск" диаметром 1000 мм. Речь идет о самых 

масштабных работах, проведенных в 2019 году в зоне ответственности уральского газотранспортного 

предприятия.Основные работы на этой трассе начались еще в конце прошлого года. Сотрудники Управления 

аварийно-восстановительных работ №2 (г. Магнитогорск, Челябинская область) полностью демонтировали старую 

трубу, затем сварили в плети и уложили в траншею новую. За день одна сварочно-монтажная бригада собирала 

порядка 100 метров будущего газопровода.Новый участок перед подключением испытали на прочность, несколько 

раз проверили качество изоляции, очистили внутреннюю полость трубы. Важно, что все работы удалось завершить 

до наступления сильных морозов, поскольку в разгар зимы обе нитки газопровода работают под большой 

нагрузкой. На другом конце трассы расположен город Магнитогорск и один из самых крупных потребителей 

голубого топлива в Уральском регионе — Магнитогорский металлургический комбинат. 

Источник: advis.ru 

07.11.2019 В Новгородcкой области завершено строительство трех распределительных газопроводов. 

Специалисты АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" завершили строительство распределительных 

газопроводов в трех населенных пунктах Новгородской области. Новые сети обеспечат газификацию более 220 

домовладений в поселке Волот, деревне Тини Боровичского района, с. Бронница Новгородского района. Об этом 

сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК области со ссылкой на компанию.Проекты реализованы в рамках Программы 

газификации Новгородской области за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку 

https://���������������.��/news/1019


природного газа.По словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" и АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" Андрея Белова, общая протяженность построенных газопроводов 

составила 5,15 км. Кроме частных домовладений в п. Волот также будут переведены на природный газ котельные и 

многоквартирные жилые дома. В настоящее время ведется подготовка к вводу объектов в 

эксплуатацию.Напомним, АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" входит в группу "Газпром 

межрегионгаз". Компания обеспечивает снабжение потребителей Новгородской области природным газом, 

осуществляет строительство газопроводов, технологическое присоединение объектов капитального строительства 

к действующим газораспределительных сетям. Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляет 

2715,99 км. Объем транспортировки природного газа – 4,060 млрд кубометров в год. 

Источник: novoblgaz.ru 

08.11.2019 В Тюменской области ввели в эксплуатацию 2 газопровода. 

Оба объекта построены в рамках программы газификации Тюменской области на 2018-2022 г. ООО "Газпром 
межрегионгаз Север" ввело в промышленную эксплуатацию два газопровода в Тюменской области, сообщила 
пресс-служба компании.Газопровод протяженностью 8,5 км в микрорайоне Ершовка города Тобольска позволит 
подключить к сетям газоснабжения более 200 домовладений. Газопровод в д. Кушаир Упоровского района 
протяженностью 2,8 км позволит газифицировать свыше 50 домовладений.Оба газопровода построены в рамках 
программы газификации Тюменской области на 2018-2022 годы. 

Источник: neftegaz.ru 

08.11.2019 АО"Газпром газораспределение Курск" обеспечил условия для газификации восьми населенных пунктов 

в Курской области. 

Компания "Газпром газораспределение Курск" ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод "ГРП — д. 

Александровка — д. Парменовка — х. Нижняя Мельница — с. Студенок — с. Слободка-Ивановка — д. Гниловка — 

с. Акимовка — д. Анатольевка".Строительство газопровода позволило создать условия для газификации восьми 

населенных пунктов в Рыльском районе Курской области: сел Студенок, Акимовка, деревень Слободка-Ивановка, 

Парменовка, Анатольевка, Гниловка и хуторов Нижняя Мельница и Александровка. 

Газопровод протяженностью 25,2 км построен в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", 

инвестор — ООО "Газпром межрегионгаз"."Веденный в работу газопровод позволит обеспечить газом 220 

домовладений, а также перевести на газ три котельные, снабжающие теплом объекты соцкультбыта в этих 

населенных пунктах", — рассказал заместитель генерального директор АО "Газпром газораспределение Курск" 

Александр Новиков. 

Источник:kurskgaz.ru 

08.11.2019 Саратовские газовики озвучили предварительную причину смерти матери и 4 детей. 

Газовики 8 ноября прокомментировали и назвали предположительную причину трагедии в селе Узморье 

Энгельсского района Саратовской области, где от отравления угарным газом погибли 36-летняя женщина и четверо 

детей.По данным пресс-службы АО «Газпром газораспределение», сообщение о произошедшем поступило в их 

центральную диспетчерскую службу в 6:33. На место оперативно прибыли специалисты компании, которые 

осмотрели домовладение.«Было обнаружено, что установленная в печь газовая горелка использовалась с 

закрытым шибером печи, что привело к скоплению угарного газа в помещении в концентрации, опасной для жизни 

и здоровья людей. Кроме того, в нарушение законодательства собственник жилья не заключил договор со 

специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», - 

отметили в компании.Напомним, жену и четверых детей не подающими признаков жизни обнаружил 34-летний 

глава семейства, который пришел домой с ночной смены. Мужчина тщетно пытался оказать родным первую 

помощь, а прибывшие медики констатировали их смерть.СУ СКР по Саратовской области возбудил по факту 

случившегося уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

https://sarnovosti.ru/news/posle-smerti-zhenshchiny-i-4-detey-ot-ugarnogo-gaza-vozbuzhdeno-delo/


Источник: sarnovosti.ru 

11.11.2019 В пригородном микрорайоне Якутска, селе Новая Табага осуществлен пуск газа. 

В рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства" 

завершилось строительство объекта "Строительство наружного газопровода в с. Табага, мкрн. "Новая 

Табага".Координатором выступило Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), 

инвестором проекта – АО "РИК Плюс" совместно с ГО "город Якутск", технический заказчик строительства объекта 

ГУП Дирекция "Стройсельгазификация", подрядчик – ООО "Ленагазстрой".Для газификации данного микрорайона 

потребовалось выполнить проектирование и строительство газопроводов общей протяженностью более 9 

км.Благодаря данному мероприятию жители 200 домовладений получили возможность подключиться к 

построенному газопроводу и встретить зиму с газовым отоплением.В настоящее время население осуществляет 

подготовку домов к приему газа и заключение договоров поставки газа. 

Источник: advis.ru 

11.11.2019 "Мосгаз" проложит 7 км газопроводов в зоне строительства Московских центральных диаметров. 

Работы выполняются без отключения потребителей от газоснабжения. Специалисты АО "Мосгаз" переустроят 7 км 

газопроводов в рамках возведения Московских центральных диаметров (МЦД) за два года. Об этом в понедельник 

сообщила пресс-служба организации."Мосгаз" в составе предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы 

завершает работы по переустройству 3 км газопроводов в зоне строительства сети маршрутов городского 

железнодорожного транспорта МЦД, еще 4 км будет проложено в 2020 году. Работы выполняются без отключения 

потребителей от газоснабжения", - говорится в сообщении."В рамках реализации крупнейшего стратегического 

проекта столицы наша компания выполняет перекладку газопроводов высокого, среднего и низкого давления, 

транспортирующих газ к крупным потребителям теплоэнергетики, а также к объектам коммунально-бытового 

сектора и многоквартирным жилым домам столицы", - цитирует пресс-служба гендиректора "Мосгаза" Гасана 

Гасангаджиева.Применение передовых бестраншейных технологий и современного сварочного оборудования с 

низким уровнем шума и высокими экологическими характеристиками позволяет выполнять работы в сжатые сроки, 

без перекрытий движения автотранспорта, с максимальным комфортом для жителей столицы, отмечается в 

сообщении. 

Источник: tass.ru 

12.11.2019 В Горячем Ключе газифицировали более 500 дач (Краснодарский край). 

Компания "Газпром газораспределение Краснодар" обеспечила газификацию более 500 дач в Горячем Ключе 

Газопроводы среднего и низкого давления, которые обеспечили газификацию дачного некоммерческого 

товарищества "Фанагорийская усадьба" в Горячем Ключе, АО "Газпром газораспределение Краснодар" ввело в 

эксплуатацию 8 ноября.Протяженность газопроводов — 10,8 км. Для газификации дачного товарищества также 

построены три шкафных газорегуляторных пункта.Возможность перейти на отопление с помощью природного газа 

получили 586 домовладений, сообщили в пресс-службе компании. 

Источник: gazpromgk.ru 

14.11.2019 В 2020 году в Кирове построят ещѐ один газопровод. 

Газ придѐт в деревню Воронье мкр Лянгасово.На строительство распределительных сетей в дер. Воронье мкр 

Лянгасово в бюджете города на 2020 год предусмотрено 4,3 млн рублей. Протяжѐнность сетей составит 400 

метров. Природным газом будет обеспечено 15 домовладений. Стоит отметить, что жители этих домов приняли 

решение вложить собственные средства в разработку проектно-сметной документации объекта.Напомним, что в 

текущем году построены распределительные сети газопроводов в дер. Пестовы и дер. Колобовщина Октябрьского 

района.В целом на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на следующий год 

запланированы расходы в сумме 57 млн рублей.В рамках выделенных ассигнований запланирован ремонт 13 

помещений специализированного жилищного фонда.Кроме того, средства направят на актуализацию схем 

водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения, техническое и аварийное обслуживание 



газораспределительных сетей, очистку крыш муниципального жилищного фонда от наледи, консервацию жилых 

домов, проведение технических обследований жилищного фонда. 

Источник: mk-kirov.ru 

15.11.2019 В Вятскополянском районе Кировской области завершено строительство распределительных 

газопроводов. 

Сети появились в деревнях Гремячке и Новой Малиновке.В Вятскополянском районе завершено строительство 

распределительных газопроводов в деревнях Гремячке и Новой Малиновке. Об этом сообщают в управлении по 

газификации и инженерной инфраструктуре, подведомственном министерству энергетики и ЖКХ Кировской 

области.Сегодня завершили свою работу приемочные комиссии, которые проверяли работы по строительству двух 

объектов в Вятскополянском районе – это распределительный газопровод протяженностью 1,63 км в деревне 

Новая Малиновка и распределительный газопровод протяженностью 2,98 км в деревне Гремячке. Оба объекта 

приняты без замечаний, — рассказали в управлении по газификации и инженерной инфраструктуре.Программа 

газификации Кировской области реализуется правительством региона совместно с ПАО "Газпром".На 

проектирование и строительство газовых сетей в 2019 году предусмотрено более 1 млрд рублей, из которых 850 

млн рублей – инвестиции "Газпрома", 226,1 млн рублей – средства областного бюджета, — сообщил заместитель 

председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.В этом году за счет средств "Газпрома" 

завершено строительство межпоселкового газопровода до города Котельнича. На сегодняшний день продолжается 

строительство межпоселкового газопровода до микрорайона Чистые пруды в Кирове и распределительного 

газопровода в городе Слободском.За счет средств областного бюджета строится более 50 км распределительных 

газопроводов в 16 населенных пунктах Кировской области – д. Старая Малиновка, д. Гремячка, д. Новая Малиновка 

Вятскополянского района; д. Единение Кирово-Чепецкого района; д. Трапицыны, д. Озерные. Также сейчас 

завершается строительство распределительных газопроводов в городе Слободском (3-й пусковой комплекс) и селе 

Шестаково Слободского района. Благодаря реализации мероприятий природным газом будет обеспечено более 6 

тысяч домовладений и квартир. 

Источник: advis.ru 
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