
Газовый дайджест №4 за 2020г. 

02.03.2020 г. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает законодательно закрепить базовые 

условия подключения населения к газу. 

Спикер Совета Федерации также добавила, что одной из причин "пробуксовок" в сфере газификации является 

"рассинхронизация работ по доведению газа до конечного потребителя"Спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко считает необходимым разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу, 

который должен учитывать финансовые возможности граждан, при этом базовые положения и условия следует 

закрепить законодательно. Об этом спикер сообщила в понедельник во время парламентских слушаний по теме 

газификации в российских регионах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком."Серьезным сдерживающим 

фактором выступает высокая стоимость технологического подключения к газораспределительным сетям для 

населения, иногда она в разы превышает среднюю заработную плату по региону. Для решения этой проблемы 

необходимо разработать и предложить конкретный прозрачный механизм формирования цены на подключение к 

газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан. Базовые положения и условия следует 

закрепить законодательно, это поможет исключить случаи, когда гражданам объявляют фантастические суммы за 

подключение, а после жалоб в региональные тарифные комиссии цена волшебным образом снижается в несколько 

раз", - сказала Матвиенко.Она также добавила, что одной из причин "пробуксовок" в сфере газификации является 

"рассинхронизация работ по доведению газа до конечного потребителя". По ее словам, зачастую газопровод до 

границ населенных пунктов построен, а руководство региона в установленные сроки не выполняет взятые на себя 

обязательства по строительству газораспределительных сетей."Во многих субъектах Федерации до сих пор нет 

соответствующих программ действий. К началу прошлого года их приняли только в 38 регионах. Это, с одной 

стороны, зона ответственности регионов, руководителей субъектов, но, с другой стороны, они же не враги развитию 

своего региона, у них реально просто нет средств для строительства газораспределительной сети. Может быть, 

все-таки подумать, и все газовые сети, не только газопроводы, но и газораспределительные сети, передать в одни 

руки, передать газовым компаниям", - подчеркнула Матвиенко.По мнению спикера, необходимо выработать 

совместно с руководством субъектов РФ дорожные карты, которые будут способствовать наращиванию темпов 

газификации.Как сообщила Матвиенко со ссылкой на данные "Газпрома", уровень газификации на начало 2019 года 

в РФ с 2005 года удалось увеличить всего лишь на 15%. В среднем по стране этот показатель составляет 68,6%, в 

сельской местности - 59,4%. По ее словам, в целом ряде субъектов РФ наблюдаются "куда менее оптимистичные" 

цифры. Если в Южном федеральном округе уровень газификации превышает 89%, а в Северо-Кавказском 

федеральном округе - 95%, то в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах эти цифры составляют около 

9% и 11% соответственно. 

Источник: advis.ru 

 

03.03.2020 г. Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. 

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр 

Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов. Эта инициатива 

позволит решить проблему нескоординированности действий. Сейчас за строительство конструкций несут 

ответственность муниципальные власти.На данный момент уровень газификации в РФ достигает показателя в 

69,5%. В планах чиновников довести его до 83,5%. Остальные регионы будут иметь котельные, функционирующие 

на угле и альтернативных источниках топлива. 

Источник: piter.tv 

04.03.2020 г. Уровень газификации РФ увеличился за 10 лет до 70,1%. 

Однако для техприсоединения газопровода к частному дому нужно пройти порядка 9 этапов, а средний срок 

подключения составляет 237 дней. За минувшие 10 лет средний уровень газификации России увеличился с 62,4% 

до 70,1%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая с докладом в рамках парламентских 

слушаний в Совете Федерации на тему "Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах Российской 

Федерации".По словам министра, суммарная протяженность газопроводов России превышает 1 млн км, благодаря 

строительству новых газопроводов этот уровень поднимается на 1 п. п. в год. "Сегодня для внутреннего 

потребления используется около 440 млрд кубометров газа, при этом для нужд населения, а это около 37 млн 



абонентов, требуется всего 90 млрд кубометров. Крупнейшим потребителем остается сектор электроэнергетики. 

Мы получаем много обращения от субъектов РФ и видим, что есть запрос общества на более активное 

использование газа в бытовых и промышленных целях. Подготовлена новая модель газификации субъектов РФ, 

которая требует обсуждения на разных уровнях", — приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.Несмотря 

на растущий уровень газификации России, в территориальном аспекте степень газификации регионов существенно 

отличается, сказал Новак. По его словам, ведется методичная работа над сокращением сроков подключения для 

населения. Сегодня, отметил министр, для осуществления техприсоединения газопровода к частному дому нужно 

пройти порядка 9 этапов, при этом средний срок подключения в 2019 году составлял 237 дней. "Требуется снятие 

таких барьеров, сокращение сроков подключения — необходимо выйти на 135 дней подключения, а количество 

этапов сократить до трех", — цитирует главу Минэнерго России ANGI.ru. 

Источник: riakursk.ru  

05.03.2020 «Газпром межрегионгаз Саратов» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» генеральным директором компании избран 

Вячеслав Башунов. 

Справка 

Вячеслав Владимирович Башунов родился 01 февраля 1967 года в Волгограде. 

Образование высшее. Кандидат юридических наук. 

С 1989 года по 1996 год — государственная служба. 

С 1996 года по 2011 год — профессиональная деятельность в газовой отрасли. 

С 2011 года по 2016 год — работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Московской и Ленинградской областей. 

С 2016 года по 2020 год — предпринимательская деятельность. 

Источник: gazprom.ru  

05.03.2020 Торжественный пуск газа состоялся в селе Шарапово. 

В селе Шарапово Одинцовского городского округа состоялся торжественный пуск газа – более 1 500 жителей 

населенного пункта получили возможность газифицировать свои дома на льготных условиях."Благодаря 

губернаторской программе газификации с каждым годом доступность подключения к газопроводным сетям в 

регионе увеличивается. Это позволяет год за годом газифицировать все больше населенных пунктов. Всего с 2013 

года в рамках программы построено свыше 2 000 километров новых газораспределительных сетей, 

газифицировано около 450 населенных пунктов, свыше 200 тысяч жителей региона получили возможность 

подключить к газу свои дома", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин."По 

поручению Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева Мособлгаз реализовывает программу газификации региона. 

Сегодня газ пришѐл в село Шарапово – это один из первых газопроводов, построенных по программе газификации 

в этом году. Мы приглашаем жителей населенного пункта подать заявки на технологическое присоединение по 

льготной категории в Мособлгаз. Осенью мы газифицируем деревню Гигирево, также расположенную в 

Одинцовском городском округе", – рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.Для того чтобы 

подключиться к газу, жителям села Шарапово необходимо подать заявку на технологическое присоединение на 

сайте предприятия или в филиале Мособлгаза. 

Источник: mosoblgaz.ru 



 

06.03.2020 Еще один населенный пункт Астраханской области газифицирован. 

В с.Блиново Володарского района Астраханской области пришел газ.В рамках программы "Газификация регионов 

Российской Федерации" за счет средств ПАО "Газпром" в 2018-2019 годах было выполнено строительство объекта 

"Газопровод межпоселковый с.Мултаново-с.Лебяжье-с.Барановка с отводами на с.Сармантаевка, с.Нововасильево, 

с.Блиново Володарского района", протяженностью 26,0 км.В соответствии с обязательствами региона по 

исполнению указанной программы, за счет средств бюджета Астраханской области, осуществлено строительство 

объекта "Распределительные сети газоснабжения поселка с.Блиново Володарского района", протяженностью 2,9 

км. Работы по строительству сетей газоснабжения выполнялись подрядной организацией – АО 

"Агроспецмонтаж".Возможность пользоваться природным газом получили жители всех 58 домовладений с.Блиново 

Володарского района.Подключение потребителей к системе газоснабжения производится по мере подготовки 

собственниками домовладений внутридомового газового оборудования к приему газа. В настоящее время уровень 

газификации жилого фонда Астраханской области составляет 86,8 %.В 2020 году в рамках программы 

"Газификация регионов Российской Федерации" планируется ввести в эксплуатацию 193,6 км магистральных 

газопроводов и газораспределительных сетей, подать газ в 6 населенных пунктов Харабалинского, Приволжского и 

Володарского районов Астраханской области, увеличить уровень газификации жилищного фонда по области до 

87,2 %. 

Источник: astrobl.ru  

  

06.03.2020 В Искитиме 13 улиц подключено к природному газу с участием средств областного бюджета 

(Новосибирская область). 

В г. Искитиме Новосибирской области завершены масштабные работы 2019 года по строительству газопровода 

протяженностью 7,5 км, что позволило газифицировать 13 улиц муниципального образования. Стоимость работ 

составила 14,5 млн рублей, 95% из которых – средства областного бюджета.В торжественном пуске природного 

газа в г. Искитим 5 марта принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 

области Денис Архипов. В ходе мероприятия он подчеркнул высокую социальную значимость газификации жилого 

сектора региона. "Ввод в эксплуатацию этого газопровода имеет большое значение для местных жителей. В связи с 

выводом из эксплуатации котельной ООО НПК "Зернопродукт" и тепловых сетей часть домов по улице 

Элеваторная оставалась без теплоснабжения и подключение газа решило эту проблему. Жителям этих домов 

после установки современных газовых котлов удалось значительно снизить затраты на отопление и получить 

горячую воду", – отметил Денис Архипов. Министр добавил, что был разработан порядок предоставления субсидии 

из бюджета города Искитима жителям в целях возмещения затрат на проведение мероприятий по газификации 

жилых домов. В 2019 году были газифицированы следующие улицы частного сектора г. Искитима: ул. Болотная, ул. 

Красноармейская, ул. Аврора, ул. Московская, ул. Уклонная, ул. Ермака, переулок Болотный, ул. Западная, ул. 

Озѐрная, ул. Молодѐжная, ул. Элеваторная, пер. Ермака, пер. Уклонный. Предыдущие работы по газификации 

частного сектора Искитима были проведены в 2014 году в микрорайоне Шипуновском, протяженность построенного 

газопровода составила 14,48 км.Напомним, что в 2019 году в общей сложности на территории Новосибирской 

области подключено к газу восемь тысяч домовладений. Основные работы проводились в Ордынском районе. В 

2020-2022 годах основные мероприятия по газификации будут проводиться в Мошковском районе, планируется 

подведение природного газа в р.п. Станционно-Ояшинский, с. Новомошковское, п. Красногорский и д. Кузнецовка. 

На эти цели законом "Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов" в рамках мероприятий подпрограммы "Газификация" Мошковскому району предусмотрено более 374 млн 

рублей. 

Источник: nso.ru 

 

 



10.03.2020 В поселке Лебедевка Тюменской области введен в эксплуатацию новый газопровод. 

10 марта 2020 года введен в эксплуатацию новый газопровод в п.Лебедевка Заводоуковского городского округа 
Тюменской области. Теперь подключиться к сетям газораспределения смогут собственники 478 домовладений в 
этом населенном пункте.Газопровод протяженностью более 28 км построен газовиками в кратчайшие сроки - с 
июня по декабрь 2019 года. Значительная часть работ по прокладке трубы выполнена методом горизонтально-
наклонного бурения.Новый газовый объект построен в рамках Программы газификации Тюменской области на 
2019-2023 годы. Координатором программы является ООО «Газпром межрегионгаз Север».«В рамках реализации 
программы газификации предусмотрено строительство 246 газопроводов общей протяженностью более 900 
километров. Благодаря этому могут быть обеспечены природным газом жители около 30 тысяч квартир и 
домовладений в Тюменской области», – рассказал генеральный директор Управляющей организации ООО 
«Газпром межрегионгаз Север» Сергей Скорняков.По окончании торжественной церемонии ввода в эксплуатацию 
газопровода заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Север» Сергей Скорняков побывали в гостях у семьи Харюшиных, в дом которых накануне 
пришло «голубое топливо». Хозяева угостили гостей пирогами, приготовленными на газовой плите, а газовики 
подарили им чайник, книгу «Секреты природного газа», а также зарегистрировали нового абонента в личном 
кабинете «Мой газ», продемонстрировав удобства и преимущества данной услуги для передачи показаний 
приборов учета и оплаты за газ. 

Источник: sever04.ru 

11.03.2020 Более 20 км газопроводов реконструируют в столице к апрелю (Москва). 

Специалисты Мосгаза модернизируют более 20 км газотранспортной сети города до конца марта, сообщил 

заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. 

По его словам, около 15 км обновят по программе "Мой район" и более 6 км – по программе "Развитие городской 

среды"."Применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых 

коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей в сжатые сроки, что даст 

возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий", – сказал Петр 

Бирюков,передает портал mos.ru.Модернизация затронет газовые коммуникации с длительным сроком 

эксплуатации. Решение об их реконструкции приняли в результате технической диагностики.Во время работ 

специалисты комплекса городского хозяйства будут применять современные бестраншейные технологии. Это 

позволит реконструировать газопроводы, не перекрывая проезжую часть и тротуары и не отключая потребителей 

от газоснабжения. Работы пройдут в Восточном, Центральном, Северо-Западном и других округах 

столицы.Применение современных технологий позволило досрочно завершить реконструкцию сетей 

газоснабжения на улице Молостовых и улице Сталеваров в районе Ивановское, на улице Третьего 

Интернационала, в 1-м и 2-м Кожуховских проездах в районе Косино-Ухтомский (ВАО), на Вековой и Трудовой 

улицах, а также в Малом Рогожском переулке вТаганском районе (ЦАО), в Походном проезде в Южном 

Тушине(СЗАО), возле дома 21, строения 3 на Палехской улице и на Ярославском шоссе в Ярославском районе 

(СВАО), возле дома 2, строения 1 на Нагатинской набережной в районе Нагатинский Затон (ЮАО), на Стахановской 

улице в Рязанском районе (ЮВАО). 

Источник: advis.ru 

12.03.2020 В Ивановской области в 2020 году природным газом обеспечат более 450 домов в сельской местности и 

ряд социальных объектов. 

В 2020 году в Ивановской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий" построят распределительные газовые сети протяженностью 17,7 км в восьми населенных пунктах в 

Ивановском, Пучежском, Тейковском и Шуйском районах.Постановление о распределении субсидий на развитие 

инженерной инфраструктуры на сельских территориях в 2020 году подписал губернатор Станислав 

Воскресенский.Газификация этих населенных пунктов в перспективе обеспечит природным газом 458 жилых домов, 

а также ряд социальных объектов. Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия региона, на 

развитие газификации в сельской местности в 2020 году будет направлено 43,8 млн рублей, в том числе 40,7 млн 



рублей из федерального бюджета и 3,1 млн рублей – из областного. Объем финансирования на эти цели в 

текущем году более чем на 8 млн рублей превысит уровень 2019 года.Напомним, в 2019 году в рамках программы 

устойчивого развития сельских территорий газифицировано 11 сельских населенных пунктов в Гаврилово-

Посадском, Палехском, Родниковском, Тейковском и Шуйском районах. Построено 17,9 км распределительных 

газовых сетей, газом обеспечено 429 домовладений и 84 квартиры в многоквартирных домах. 

Источник: advis.ru 

12.03.2020  "Газпром газораспределение Калуга" создал условия для газификации трех населенных пунктов в 

Калужской области. 

Специалисты АО "Газпром газораспределение Калуга" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод в 

Барятинском районе Калужской области. Новый газопровод создал условия для газификации 132 домовладений в 

деревнях Цветовка, Зайцева Гора и селе Милятино.Помимо этого, в селе Милятино в перспективе газификация 

еще 72 домовладений. Также появилась возможность обеспечить природным газом мемориальный комплекс 

Зайцева Гора, где на данный момент используется сжиженный газ.Газопровод протяженностью почти 26 км 

построен по Программе газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестор — ООО "Газпром межрегионгаз". В 

рамках строительства газопровода, построены 4 пункта редуцирования газа, которые обеспечивают надежность 

эксплуатации сети газораспределения и учет расхода газа."В настоящее время наши специалисты уже 

газифицировали 75 домовладений и продолжают работы по подключению потребителей к газораспределительной 

сети. Хочется отметить, что жители активно провели работы по внутридомовой газификации и многие дома 

полностью готовы к приему газа", — рассказал директор филиала АО "Газпром газораспределение Калуга" в г. 

Кирове Алексей Зайцев. 

Источник: gro40.com  

16.03.2020  В Челябинской области полностью газифицировали еще одно село. 

Из регионального бюджета на это направили 22 млн рублей.Последние четыре улицы села Шумово в 

Красноармейском районе с помощью областных властей получили доступ к газовому топливу. Жители улиц 

Солнечная, Береговая, Озерная и Советская ждали этого больше 10 лет, сообщили в минстрое области.На 

днях губернатор Алексей Текслер поднял вопрос газоснабжения на парламентских слушаниях в Совете Федерации. 

Он предложил регламентировать вопросы сроков и цены технологического присоединения голубого топлива, 

ответственность за это газовых компаний. По его словам, например, в Кыштыме возникли сложности с 

подведением газа к жилым домам из-за перегруженности ГРС.«Уже давно разработаны прозрачные и четкие 

правила подключения и к магистральным, и к распределительным сетям, которые регламентируют обязанности 

сетевых организаций создавать техническую возможность для подключения заявителей, включать реконструкцию 

сетей в свои инвестиционные программы, — отметил Алексей Текслер. — В сфере газоснабжения подключение к 

магистральной сети не регламентировано, что и создает трудности получения дополнительной мощности с 

газораспределительных станций». Но уже сейчас, не дожидаясь инвестиций газовиков, область делает голубое 

топливо доступным для южноуральцев. Общая сумма затрат из областного бюджета на газификацию Шумово 

составила 22 млн рублей. В селе проживают 1156 человек, и в 2020 году удалось проложить газовые сети для 

оставшиеся 40 % жилых домов. Теперь село Шумово газифицировано на 100 %.«Более 10 лет проблему 

газоснабжения села наши жители не могли сдвинуть с мертвой точки, — отметил глава Шумовского сельского 

поселения Евгений Кундиус. — После подготовки много лет назад документов по геологоразведке движение в 

заданном направлении застопорилось. Жители частично оплатили подготовку проекта, он успешно прошел 

госэкспертизу. Проект нашел поддержку в региональном минстрое, из областного бюджета были направлены 

целевые 22 млн рублей».В первые 11 домовладений в марте уже подан газ. Следующие на очереди еще 103 

частных дома, владельцы которых принимали участие в подготовке проекта. Как пояснили в минстрое области, в 

Челябинской области действуют две программы — региональная (на проектирование газопроводов) и 

госпрограмма «Доступное и комфортное жилье», в рамках которой проходит бюджетное финансирование 

строительства газопроводов.Напомним, в конце февраля 2020 года в Челябинске состоялась встреча главы 



региона Алексея Текслера с министром энергетики России Александром Новаком. На ней стороны достигли 

договоренности, что Минэнерго поддержит область в ускорении газификации. 

Источник: up74.ru 

16.03.2020  Жители почти 400 домов в Бисерти получили доступ к природному газу (Свердловская область). 

В рабочем поселке Бисерть введен в эксплуатацию новый участок газопровода, благодаря чему перейти с печного 
отопления на газ и улучшить не только качество теплоснабжения, но и условия жизни в целом, смогут жители сразу 
392 домов.Газопровод протяженностью почти в 12 километров проложен в западной части поселка и обеспечивает 
доступ к газу для индивидуальных домовладений по улицам Степана Халтурина, Вересовая, Машиностроителей, 
Демьяна Бедного, Красных Борцов, Пролетарская, Заводская, Пушкина.Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, общая стоимость строительства сетей составила почти 17,5 миллиона 
рублей, большую часть из них — 16,6 миллиона рублей — взял на себя областной бюджет, остальное — средства 
местного бюджета. Сам же проект газопровода был разработан по желанию и за счет жителей Бисерти, а 
реализован в рамках региональной программы развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 
Газификация территорий, подчеркнул глава министерства, по-прежнему остается одним из приоритетов 
региональной политики. В прошлом году на эти цели в Свердловской области было затрачено 1,2 миллиарда 
рублей. Объекты газоснабжения были введены в эксплуатацию в Верхних Сергах, Реже, Атиге, Красноуфимске, 
Михайловске. Масштабная работа по прокладке сетей проведена в Билимбае и Новоуткинске, Нижней Туре, 
Алапаевске, Новоуральске, Артемовском районе и целом ряде других территорий.В декабре прошлого года 
губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу газификации региона до 2023 года. На развитие газовой 
отрасли Среднего Урала в этот период планируется привлечь свыше 8 миллиардов рублей. В общей сложности, 
рассказал Николай Смирнов, за пять лет в муниципалитетах Свердловской области планируется построить 1240 
километров внутрипоселковых и свыше 100 километров межпоселковых газопроводов. Газ впервые будет 
подведен к 12 населенным пунктам.Также министр напомнил, что для повышения доступности природного газа для 
свердловчан по поручению Евгения Куйвашева в регионе приняты и действуют социальные гарантии по 
компенсации расходов на приобретение и установку газового оборудования. Воспользоваться этой поддержкой 
могут малообеспеченные граждане, многодетные семьи и пенсионеры. С 2020 года ее размер составляет 70 тысяч 
рублей. 

Источник: energy.midural.ru 

17.03.2020 Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Якутске. 

Трое пострадавших при пожаре в Якутске находятся в больнице. Причиной возгорания стал самостоятельный 

разбор одним из жильцов газового оборудования внутри квартиры. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ 

МЧС России, пожар произошел в доме на улице Ярославского. Пожарные, прибывшие на место, эвакуировали 18 

жителей подъезда. Троих пострадавших, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Еще двое человек 

обратились к врачам с подозрениями на отравление угарным газом. Пожар возник в одной из квартир, общая 

площадь возгорания составила около 45 кв. метров. Точные причины пожара выясняет дознаватель. Однако пресс-

служба "Сахатранснефтегаз" сообщила, что на месте происшествия найдено разобранное газовое оборудование 

внутри квартиры. По данным службы, внутри одной из пострадавших квартир оказались снятые хозяином гибкая 

подводка и решетка, а сама газовая плита была отодвинута от стены. Из-за вмешательства в газовое 

оборудование произошла утечка топлива и взрыв. 

Источник: eastrussia.ru 

 

 



18.03.2020 Жители села Филиппово в Ордынском районе Новосибирской области получили возможность 

подключиться к газу по областной программе. 

В Ордынском районе Новосибирской области в рамках реализации в 2019 году утвержденной Правительством 

региона подпрограммы "Газификация" государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области" открыт новый крупный объект газификации. Благодаря этому возможность подключения к 

газу получило еще 191 домовладение в с. Филиппово.Руководитель департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов 18 марта принял участие в торжественном мероприятии по 

пуску газа на объекте газификации – газорегуляторном пункте в с. Филиппово Ордынского района. 

"Газификация муниципальных образований Новосибирской области – одна из важнейших социально значимых 

задач. Ввод нового объекта газификации в с. Филиппово даст возможность подключения к газу еще 191 

домовладения. Напомню, что в регионе продолжается реализация мер государственной поддержки граждан при 

кредитовании на газификацию жилья. В целом, за период с 2013 года по настоящее время в Ордынском районе 

прирост вновь газифицированных населенных пунктов составляет 11, из них четыре населенных пункта будет 

подключено к газу в 2020 году", – подчеркнул Роман Шилохвостов.Как прокомментировали в министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, для охвата природным газом населенных 

пунктов Ордынского района построены газопровод-отвод протяженностью 102 км и газораспределительная станция 

(ГРС) Ордынское мощностью 30 тысяч кубометров в час. В 2019 году на строительство газовых сетей в Ордынском 

районе направлено более 209 млн рублей, создана возможность для газификации порядка 930 домовладений в 

трех селах района – Рогалево, Кирза и Филиппово, в котором к газу теперь имеет возможность подключиться 191 

домовладение. В 2020 году на строительство газовых сетей в Ордынском районе будет направлено порядка 73 млн 

рублей, будет создана техническая возможность для газификации порядка 105 домов в с. Усть-Луковка.Также 

согласно программе синхронизации ПАО "Газпром" на 2020 год намечено проведение проектно-изыскательских 

работ по объекту "Газопровод межпоселковый до с. Козиха – д. Березовка Ордынского района Новосибирской 

области". Газификация Ордынского района осуществляется с 2013 года в рамках инвестиционной программы ПАО 

"Газпром" и подпрограммы "Газификация" государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области". В 2017 году газ был пущен в семи населенных пунктах Ордынского района: с. Вагайцево, 

р.п. Ордынское, п. Чернаково, с. Красный Яр, д. Новый Шарап, с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово. 

Источник: advis.ru  

18.03.2020 Газораспределительные сети начали строить в деревнях Перово и Захарово Ростовского района. 

В деревнях Перово и Захарово Ростовского района началась прокладка газораспределительных сетей. Проект 
реализуется по региональной программе газификации за счет областного и муниципального 
бюджетов.Протяженность сетей составит порядка 5,5 километра. После сдачи объекта техническую возможность 
для газификации получат более 140 домовладений.Работы проводятся в рамках выполнения обязательств перед 
ПАО «Газпром», – рассказала и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария 
Сачкова. – Газификация Ростовского района будет продолжена. В рамках соглашения с «Газпромом» начинается 
прокладка межпоселкового газопровода до населенных пунктов Коленово, Караш, Итларь и Хмельники. 
Распределительные газовые сети здесь уже построены.Реализация всего проекта позволит газифицировать более 
800 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива три котельные.Благодаря тому, что документация 
по распределительным сетям в Перове и Захарове подготовлена заранее и в прошлом году был определен 
подрядчик, к работам смогли приступить уже в начале весны. Срок завершения строительства – август 2020 года. 
Давно жители ждали этого события. Появятся возможности для подключения домов и для развития местного 
фермерского хозяйства, – рассказал заместитель главы Ростовского района Ахмет Хадзиев. – В целом по району 
за последние три года динамика по газификации значительно возросла. Было построено шесть межпоселковых 
газопроводов, в семь населенных пунктов пришло голубое топливо 

Источник: yarreg.ru 



19.03.2020 В Советском районе Алтайского края еще более 800 домовладений смогут подключить к газу. 

Мероприятия по газификации продолжаются в населенных пунктах Советского района. После их реализации 

техническую возможность подключения к газу получат 365 потребителей в Красном Яре и 479 - в Шульгинке.Как 

рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в рамках 

реализации программы "Газоснабжение и газификация Алтайского края" за счет средств ПАО "Газпром" в 2019 году 

в районе завершили строительство межпоселкового газопровода до сел Красный Яр и Шульгинка. На первом этапе 

газификации работы завершили на трех объектах: на распределительных газопроводах в оба села, а также в 

модульной котельной муниципального предприятия "Комсервис". Стоимость работ составила около 87 миллионов 

рублей, а общая протяженность сетей достигла почти 20 километров."На сегодняшний день возможность 

подключиться к газу есть только у жителей села Советского, фактически заключено 1128 договоров. В свою 

очередь новые внутрипоселковые газопроводы, которые сегодня строятся уже за счет бюджетных источников, 

позволят присоединить к голубому топливу жителей сел Красный Яр и Шульгинка", - пояснил начальник управления 

по жилищно-коммунальному хозяйству краевого Минстроя Андрей Голубцов. Кроме того, продолжается реализация 

второго этапа - прокладка еще восьми километров сетей в Красном Яре и чуть более четырех с половиной - в 

Шульгинке. Строители устанавливают газораспределительные пункты, укладывают газопровод и делают подводки 

к домовладениям. Стоимость этих работ превышает 60 миллионов рублей. 

Источник:advis.ru 

19.03.2020 ООО «Газпром ПХГ» исполнилось 13 лет. 

Компания была образована 19 марта 2007 года с целью организации закачки, хранения и отбора природного газа. 

Опыт объединения всех имеющихся в стране подземных хранилищ газа в одну структуру стал уникальным и до сих 

пор не имеет мировых аналогов. В настоящее время «Газпром ПХГ» эксплуатирует 

23 ПХГ, созданных в зависимости от вида пласта или горной породы: 14 — в истощенных газовых месторождениях, 

7 — в водоносных структурах, 2 — в отложениях каменной соли. В эксплуатации находится 20 компрессорных 

станций, состоящих из 37 компрессорных цехов, а также 217 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 

свыше 942,3 МВт. Отличительной особенностью нынешнего сезона отбора стало проведение первых в истории 

предприятия комплексных тестовых испытаний подземных хранилищ газа на максимальную суточную 

производительность — 843,3 млн куб. м. Проведѐнные по заданию ПАО «Газпром» мероприятия в филиалах 

компании подтвердили готовность Единой системы газоснабжения к работе во время максимальных нагрузок 

в конце 2019 — начале 2020 года и всестороннюю реализацию мер по бесперебойному газоснабжению 

потребителей в зимний период.С момента своего появления Общество придерживается высоких стандартов 

в области производственной безопасности, охраны труда, энергосбережения и энергоэффективности, ежегодно 

сокращая уровень вредных выбросов в окружающую среду.По итогам 2019 года компания стала лауреатом высшей 

награды страны в области качества — премии Правительства Российской Федерации.Сохраняя поступательное 

и динамичное развитие, ООО «Газпром ПХГ» продолжает реконструкцию действующих и строительство новых 

объектов, таких как Арбузовское, Беднодемьяновское, Новомосковское и Шатровское подземные хранилища газа, 

наращивание мощностей Удмуртского резервирующего комплекса. 

Источник: ugs.gazprom.ru 

19.03.2020 В Перми при взрыве газа погиб человек. 

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке в Перми, сообщил «Интерфакс» со ссылкой 

на источник. Информацию подтвердили «РИА Новости» в МЧС России.Как сообщили ―Ъ-Прикамье‖ в 

администрации Перми, сегодня около 12 часов дня произошел взрыв газа в жилом доме по адресу ул. 

Чернышевского, 3. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже первого подъезда. По предварительным 

https://ugs.gazprom.ru/press/informatorium/howstoregas/
https://ugs.gazprom.ru/press/news/2019/12/233/
https://ugs.gazprom.ru/ecology/environment/
https://ugs.gazprom.ru/about/ehnergosberezhenie-i-ehnergoehffek/
https://ugs.gazprom.ru/press/news/2019/12/231/
https://ugs.gazprom.ru/about/perspektivy-razvitiya/


данным, погиб один человек. На место ЧП прибыл глава Перми Дмитрий Самойлов. По информации агентств, 

погибший — хозяин квартиры.В результате взрыва в доме повреждено остекление. Целостность несущих 

конструкций не нарушена. 

Источник: kommersant.ru  
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