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25.07.2022 В Кабардино-Балкарии построен газопровод к новому микрорайону Нальчика 

Компания «Газпром газораспределение Нальчик» построила газопровод к новому микрорайону «Грин 

Парк» городского округа Нальчик в Кабардино-Балкарской Республике. 

Протяженность газопровода составила 5,5 км. Также на объекте выполнена установка двух 

газорегуляторных пунктов. 

Новый газопровод позволит подключить к сетевому газу 400 частных домов, 120 квартир в 

многоквартирных домах, детские сады, школы, а также ряд коммунально-бытовых объектов. 

Источник: https://www.kbgaz.ru/index.php/385-v-kabardino-balkarii-postroen-gazoprovod-k-novomu-

mikrorajonu-nalchika-e 

 

26.07.2022 В д. Невежино Костромской области введён в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод 

Сегодня в д. Невежино Костромской области введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод. В 

мероприятии, посвященном вводу, приняли участие заместитель губернатора Костромской области Игорь 

Малякин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Кострома» Алексей Исаков и глава 

Костромского муниципального района Елена Шилова. 

Газопровод создает условия для газификации квартала из 9 домов в рамках догазификации, а также 

для перспективного развития населенного пункта и его инфраструктуры. 

«С вводом объекта жители целого квартала Невежино смогут оценить новый уровень качества жизни 

и преимущества сетевого природного газа. Всего с жителями Костромской области заключено свыше 2 тыс. 

договоров на догазификацию, половина из которых уже выполнена – сети построены до границ земельных 

участков», - отметил Алексей Исаков. 

Источник: https://www.gpgr.kostroma.ru/press-center/news/vvedenie-v-ekspluatatsiyu-vnutriposelkovogo-

gazoprovoda-v-d-nevezhino-kostromskoy-oblasti/ 

 

27.07.2022 В г. Беслане Северной Осетии к газовым сетям подключены домовладения в рамках 

догазификации 

27 июля в г. Беслане Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания к газовым сетям 

подключены три дома в рамках догазификации. В мероприятиях приняли участие генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Алан 

Кодзаев, руководитель исполнительного комитета Северо-Осетинского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Марат Едзоев, глава Правобережного района Сослан Фраев, советник министра ЖКХ, 

топлива и энергетики и ЖКХ республики Чермен Басиев. 

Во всех домах смонтировано газовое оборудование, новые абоненты заключили договоры на 

поставку газа и техническое обслуживание. 

Всего от жителей Правобережного района принято более 80 заявок на догазификацию, свыше 60 из 

них исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей. 

В общей сложности от жителей Северной Осетии принято более 1,1 тыс. заявок на ускоренное 

подключение домов к газовым сетям, 96% переведены в договоры, свыше 65% из которых исполнены. 

«С приходом сетевого газа в дома жителей республики становится теплее и комфортнее, упрощается 

быт. Поэтому призываем к активности тех, кто еще не подал заявку на догазификацию. Мы со своей стороны 
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сделаем все возможное, чтобы сетевой газ появился в домах как можно быстрее», — отметил Алан Кодзаев. 

Источник: https://www.gazprom15.ru/2022/07/v-g-beslane-severnoj-osetii-k-gazovym-setyam-

podklyucheny-domovladeniya-v-ramkah-dogazifikaczii/ 

 

28.07.2022 Единый оператор газификации подвел итоги работы за первое полугодие 2022 года 

В первом полугодии 2022 года Единый оператор газификации (ЕОГ, ООО «Газпром газификация») в 

рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021–2025 годы 

завершил проектирование 133 объектов, строительство 64 межпоселковых газопроводов в 26 регионах 

России. Созданы условия для газификации более 27,6 тыс. домовладений, обеспечена техническая 

возможность подачи газа на промышленные и социально-значимые объекты. Работа ведется в четком 

соответствии с утвержденными планами-графиками на 2022 год. 

С учетом потребностей регионов дополнены пятилетние программы развития газоснабжения и 

газификации Владимирской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Тамбовской областей, 

Пермского края. Актуализирована программа газоснабжения и газификации Иркутской области. 

Соответствующие документы были подписаны руководителями субъектов РФ и ПАО «Газпром» в июне в 

рамках Петербургского международного экономического форума — 2022. 

Для реализаций мероприятий по догазификации — подведение газа до границ земельных участков 

домовладений в уже газифицированных населенных пунктах — ЕОГ заключил 309 договоров на 

финансирование работ по проектированию и строительству газопроводов. Из них 231 договор с дочерними и 

зависимыми газораспределительными организациями (ГРО) и 78 договоров с независимыми ГРО. 

Финансирование обеспечивается своевременно в объеме согласованных заявок. 

«Все программы реализуются в параметрах, утвержденных на 2022 год. Более того, география 

расширяется — в начале июля в перечень регионов, где реализуются пятилетние программы развития 

газоснабжения и газификации, вошла Костромская область. Уже сейчас мы приступили к формированию 

планов-графиков синхронизации работ на 2023 год, в которых будет предусмотрено создание всех 

необходимых газовых сетей Единым оператором газификации», — отметил генеральный директор ООО 

«Газпром газификация» Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3207/ 

 

28.07.2022 «Газпром межрегионгаз» и правительство Смоленской области обсудили ход газификации 

региона 

На заседании регионального штаба по газификации заместитель генерального директора по работе с 

органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин и губернатор Смоленской 

области Алексей Островский обсудили ход реализации Программы развития газоснабжения и газификации 

на период с 2021 по 2025 гг. и мероприятия по догазификации. 

В частности, рассматривалась возможность повышения мер адресной социальной поддержки 

населению региона в рамках догазификации, в том числе, расширения перечня льготных категорий граждан. 

«Важным результатом встречи считаем озвученную регионом готовность введения льготы на 

имущество, что позволит, в свою очередь, снизить нагрузку на бюджет газораспределительной компании, 

связанную с вводом новых объектов», — отметил Олег Ляпустин. 

Кроме того, обсуждалась активная работа по газификации Велижа — одного из последних районных 

центров области, не газифицированного природным газом. Планируется, что газ придет к велижанам в 
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следующем году, в связи с чем губернатором поручено ускорить работы по переоборудованию котельных. 

Также в рамках рабочего визита в Смоленскую область Олег Ляпустин посетил Единый центр 

предоставления услуг ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение 

Смоленск», где проинспектировал ход подачи заявок на догазификацию, осмотрел мобильный офис и 

магазин газового оборудования. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3210/ 

 

28.07.2022 «Газпром газораспределение Архангельск» построил газопровод для газификации более 

380 домовладений и двух котельных 

«Газпром газораспределение Архангельск» построил распределительный газопровод 

протяженностью 14 км от Талажского шоссе до п. Талаги Приморского района Архангельской области и 

Талажского Авиагородка. 

«Новые сети позволят догазифицировать более 380 домовладений, расположенных в п. Талаги и 

микрорайоне Черная Курья Архангельска, а также обеспечат газификацию двух котельных и перспективных 

потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел 

Курлыгин. 

Источник: https://www.arhgpgr.ru/news/gazprom-gazoraspredelenie-arkhangelsk-postroil-gazoprovod-

dlya-gazifikatsii-bolee-380-domovladeniy-i/ 

 

29.07.2022 В Вологодской области построена половина газопровода до г. Белозерска 

В Вологодской области продолжается строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Кири 

ллов» до г. Белозерска в Белозерском районе. 

Объект строится в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 

гг. К настоящему времени проложено более 24 км газопровода, что составляет половину от всей его 

протяженности. 

Параллельно идет строительство распределительных газопроводов в г. Белозерске. Это позволит 

газифицировать более 500 домовладений, а также перевести котельные города на газ. 

Завершить строительство межпоселкового и распределительных газопроводов планируется в 

текущем году. 

     «Реализован один из самых сложных этапов строительства межпоселкового газопровода - 

устройство перехода через р. Шексна. Для этого газовики выполнили бурение ниже дна водоема, расширили 

скважину, протащили трубу и проверили ее изоляцию», - рассказывает заместитель генерального директора, 

главный инженер АО «Газпром газораспределение Вологда» Андрей Власов. 

Источник: https://www.voloblgaz.ru/about-company/news/v-vologodskoj-oblasti-postroena-polovina-

gazoprovoda-do-g-belozerska 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 

https://www.arhgpgr.ru/news/gazprom-gazoraspredelenie-arkhangelsk-postroil-gazoprovod-dlya-gazifikatsii-bolee-380-domovladeniy-i/
https://www.arhgpgr.ru/news/gazprom-gazoraspredelenie-arkhangelsk-postroil-gazoprovod-dlya-gazifikatsii-bolee-380-domovladeniy-i/

