
Газовый дайджест №18 за 2019г. 

12.08.2019 Газопровод в Балтийске обещают достроить до конца 2022 г. (Калининградская область). 

Как заявил губернатор, узнать, можно ли достраивать газопровод, можно будет не раньше начала 2020 г. 

Газопровод в Балтийске запустят не раньше 2021 г. и не позже конца 2022 г. Об этом сообщил губернатор 

Калининградской области А. Алиханов. Не раньше 2021 г., потому что вновь сорвались торги по обследованию 

газопровода спецтехникой. Как заявил губернатор, узнать, можно ли достраивать газопровод, можно будет не 

раньше начала 2020 г. Если можно - газопровод будет готов в 2021 г., если нет - минимум 1,5 г. уйдет на 

перепроектирование и строительство.История газопровода в Балтийск - крайне туманная. В 2012 г. власти начали 

строить объект, стоимость работ составила 1,1 млрд руб. А в ноябре 2016 г. оказалось, что министр строительства 

А. Кушхов полностью оплатил несданный газопровод и закрыл проект с точки зрения кассы.Министр был уволен А. 

Алихановым. В марте 2018 г. оказывается, что документация по газопроводу пропала.Власти пытаются провести 

торги, чтобы найти компанию, которая обследует недострой и скажет, можно ли продолжать строительство. Однако 

без документации никто этого делать не хочет.В итоге, властям нужно либо искать того, кто обследует газопровод 

без документов (что крайне маловероятно), либо переделывать весь проект. Газ появится у жителей Балтийска не 

раньше 2021 г., хотя должен был быть подан еще в 2017 г. 

Источник: advis.ru 

12.08.2019 Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» приступили к реконструкции 

газопровода Похвистнево-Самара. 

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Самара» приступили к проведению комплекса мероприятий по 

реконструкции межпоселкового газопровода среднего давления «Газопровод Похвистнево-Самара 2-я нитка». 

Газораспределительная сеть, протяженностью 45 км, обеспечивает природным газом жителей девяти населенных 

пунктов Кинельского района. В связи с тем, что участок газопровода, подлежащий реконструкции проходит через 

железнодорожные пути, специалистами «Газпром газораспределение Самара» принято решение по санации 

трубопровода бестраншейным способом, используя бесшовный полимерный рукав по всей длине ремонтного 

участка, протяженностью 110 м.Уникальность процесса реконструкции газопровода методом санации позволяет 

получить точечный доступ к подземным коммуникациям без рытья траншеи. Таким образом, все работы проходят в 

кратчайшие сроки, увеличивается жизнеспособность трубы до сорока лет при минимальном объеме земляных 

работ, а также без прекращения газоснабжения потребителей. «Для обеспечения стабильной работы 

газораспределительной сети и предотвращения возможных технологических сбоев в функционировании газового 

оборудования наши специалисты на постоянной проводят мониторинг состояния подземных и надземных 

газопроводов. Использование в работе передовых технологий позволяют нам добиться существенных результатов 

в кратчайшие сроки», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий 

Коротких. 

Источник: 63gaz.ru 

13.08.2019 МОСГАЗ обновил системы газоснабжения в 370 домах, а до конца года обновит в еще 152 домах. 
Было заменено более 150 тыс. м газопровода.В рамках региональной программы капремонта Мосгаз обновил 

системы газоснабжения в 40 тыс. квартир (370 домов), а до конца 2019 г. работы предусмотрены в еще 152 

домах.Об этом сообщает пресс-служба компании.Было заменено более 150 тыс. м газопровода.Таким образом, 40 

тыс. жителей Москвы получили более надежную систему газоснабжения.Работы идут с 2017 г. в соответствии с 

региональной программой капремонта общего имущества на 2015-2044 г.Меняют внутридомовые газовые сети, 

срок эксплуатации которых превысил 30 лет, на их место ставят современные краны с тремя степенями защиты, 

диэлектрические вставки и проводят гибкую соединительную подводку, что обеспечивает высокую пожарную 

безопасность.Одновременно с заменой газовых сетей специалисты проводят ревизию газовых приборов в 

квартирах, что позволяет обеспечить безопасность и надежность всей системы газораспределения в каждом 

многоквартирном доме. 



Источник: mos-gaz.ru 

13.08.2019 Волгоградская область газифицирована на 86%. 

За последние 5 лет в регионе были построены 111 газопроводов, 169 котельных на газовом топливе, созданы 

условия для газификации свыше 11 тыс. домовладений и 170 социальных объектов.Уровень газификации 

Волгоградской области достиг 86,5%.Такие данные озвучил губернатор региона А. Бочаров в ходе оперативного 

совещания.Он также отметил, что правительством региона разработана программа по дальнейшей газификации 

муниципальных образований Волгоградской области на ближайшие 5 лет.Программу отправили на согласование в 

Газпром.Губернатор также поставил задачу своим заместителям - проработать дальнейший план взаимодействия с 

компанией, в том числе по социальным программам.В конце августа пройдет расширенное совещание с 

руководством Газпрома.За последние 5 лет в регионе были построены 111 газопроводов, 169 котельных на 

газовом топливе, созданы условия для газификации свыше 11 тыс. домовладений и 170 социальных 

объектов.Количество действующих газопроводов увеличилось в 2,3 раза, котельных - более чем в 14 раз, 

подготовленных домовладений к приему газа - в 2 раза.В июне 2019 г. предправления Газпрома А. Миллер и глава 

региона встретились и обсудили старт нового этапа газификации в Волгоградской области. 

Источник: advis.ru 

15.08.2019 В селе Новом завершено строительство газораспределительных сетей (Ярославская область). 

В рамках региональной программы газификации в селе Новом городского округа Переславль-Залесский построены 

распределительные сети. Их протяженность – более 5 километров. По поручению губернатора Дмитрия Миронова 

Правительство области ведет плановую работу по реализации региональной программы газификации, давая 

возможность жителям сел и деревень проводить в свои дома голубое топливо, – рассказал заместитель 

председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – За период 2017 – 2018 годов были 

газифицированы 21 населенный пункт и 6 улиц. Предоставлена техническая возможность для подключения 1614 

домовладениям. Протяженность построенных сетей – 149 километров.В 2019 году программой предусмотрены 

строительство шести межпоселковых газопроводов и газификация 17 населенных пунктов и шести улиц. Это более 

1000 домов. В селе Новом техническую возможность для газификации получили 150 объектов. Наконец-то 

дождалась. Мы очень рады, у нас уже все готово, чтобы подключить дом к газу, – поделилась местная жительница 

Ирина Боровикова. – Все, у кого были старые плиты, их заменили, установили счетчики, все шланги закупили, 

сделали необходимые приготовления, четко следовали инструкциям.Работа по газификации региона также идет в 

рамках соглашения с компанией "Газпром". До 2021 года она планирует вложить в это направление порядка 2 

миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В 

свою очередь, Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров 

внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более чем 7 тысяч домовладений к приему газа. В 2018 году в 

Ростовском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод до населенных пунктов Татищев Погост и 

Марково. На территории городского округа Переславль-Залесский в селе Купанском в 2018 году на средства 

областного бюджета были построены распределительные газовые сети общей протяженностью 18 километров, 

блочно-модульная газовая котельная, подготовлены к приему газа более 200 домовладений.  

В 2019 году завершается строительство межпоселкового газопровода к селу Купанскому, – сообщил директор 

департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – После ввода объекта в 

эксплуатацию техническую возможность для подключения получат более 500 домов. 

Газификация городского округа Переславль-Залесский в рамках региональной программы и соглашения с ПАО 

"Газпром" продолжится и в 2020 году. На этот период запланировано проектирование распределительных сетей в 

населенных пунктах Рязанцево, Елизарово, Горки и Дубки. 

Источник: news.myseldon.com 

16.08.2019 В Златоусте пытаются спасти от сноса газопровод (Челябинская область). 

Жители поселка Закаменка уже два года добиваются, чтобы в их дома пришло голубое топливо. Часть людей даже 

вложили в проект деньги и сделали пристрои для отопительных систем. По частному сектору проложили трубы, но 



они стоят без дела уже два года. Собственникам все равно приходится отапливать дома углем и дровами. 

"По проекту получились очень большие отклонения. Из 24 километров газопровода только 9 прошли по земле, 

указанной в проекте. Остальное зашло на огороды людей. Но жители не подписали бумаги, что согласны с 

расположением", — рассказала жительница "7-го жилучастка", депутат горсобрания Любовь Бабушкина. 

Этим летом местные власти провели независимый аудит проекта. Он показал серьезные нарушения. Подать газ 

можно, но только под ответственность подрядчика. А он требует за это доплаты в 30 миллионов. Власти города с 

этим не согласны. Чиновники не планируют демонтировать трубы и готовы обращаться в суд, чтобы обязать 

подрядчика исправить все недочеты."Возможна одна ситуация: подрядчик скажет завтра: „Хорошо, я подаю газ". 

Люди его получат, дальше мы дорабатываем в рабочем порядке. Это было бы оптимальное, рациональное, 

правильное решение в интересах жителей. Если все-таки эта история затянется до судов, то когда людям ждать 

газ?" — прокомментировал глава Златоуста Вячеслав Жилин.Ранее руководство региона требовало пустить 

топливо в Закаменку до 1-го сентября. Добавим, что сейчас долг Златоуста за газ уже составляет полмиллиарда 

рублей. 

Источник: advis.ru 

19.08.2019 В Дербентском районе "Газпром межрегионгаз Махачкала" проводит инвентаризацию 

газифицированного жилищного фонда. 

В рамках проведения мероприятий по сокращению потерь газа и укреплению платежной дисциплины при 

реализации газа в Дербентском районе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"проводится комплексная 

инвентаризация газифицированного жилищного фонда, а именно обход домовладений потребителей газа  

Сверка достоверности учѐтных данных абонентов начата с 1 июля и продлится до конца года. Проведение 

инвентаризации вызвано необходимостью получения актуальной базы данных и снятия спорных вопросов по 

начислениям оплаты газа.Мероприятия по обходу домовладений потребителей газа в Дербентском районе 

проводятся с привлечением специалистов региональных газовых компаний группы "Газпром межрегионгаз". 

Для успешного проведения инвентаризации внутридомового газового оборудования и для сверки параметров, 

необходимо содействие абонентов, которые должны допустить сотрудников газовой компании в домовладения и 

квартиры, подготовить и представить имеющиеся документы или квитанции по оплате для снятия возможных 

разногласий.В случае отказа абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки, 

поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку предварительным письменным 

уведомлением абонента согласно п. 45"Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 

В проводимой инвентаризации заинтересованы и поставщик газа, и абоненты, поскольку актуальная база данных 

станет залогом достоверного учета газа и обоснованных начислений за потребленный абонентами ресурс. 

Источник: mkala-mrg.ru 

20.08.2019 В Ивановской области построят газопровод-отвод и газораспределительную станцию. 

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и 

газораспределительной станции "Юрьевец". По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. 

Проект реализуется ООО "Газпром межрегионгаз" в рамках расширения газификации региона в соответствии с 

Генеральной схемой газоснабжения и газификации. Общая протяженность газопровода-отвода составит 46,49 км, 

пропускная способность – 0,612 млн кубометров в сутки. Максимальная производительность 

газораспределительной станции достигнет 24 тыс. кубометров в час.Источником газоснабжения станет газопровод-

отвод к газораспределительной станции "Пучеж". Трасса газопровода-отвода пройдет по правому берегу 

Горьковского водохранилища между городами Пучеж и Юрьевец. В конечной ее точке будет построена 

газораспределительная станция "Юрьевец". 

Источник: news.rambler.ru 



21.08.2019 В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный 

газ. 

АО «Газпром газораспределение Владимир» ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Меленковском 

районе Владимирской области, газифицированы десять населенных пунктов: Лужи, Прудня, Красново, Денятино, 

Александрино, Левино, Бойцево, Кондаково, Рождествено, Папулино. Всего возможность подключиться 

к природному газу получили жители 1242 домовладений и квартир. В том числе на поквартирное отопление 

природным газом в данных населенных пунктах будет переведено 13 многоквартирных домов. Кроме того 

на отопление природным газом планируется перевести здания, в которых располагаются администрации 

поселений и местного сельхозпредприятия, несколько магазинов, амбулатория и дом милосердия, три 

фельдшерско-акушерских пункта, четыре сельских клуба, школа и два детских сада. Газопровод высокого 

давления, протяженностью более 37 км, 8 блочных и 2 шкафных понижающих давление газорегуляторных пункта 

построены в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор — 

ООО «Газпром межрегионгаз».Распределительные сети и газопроводы-вводы общей протяженностью более 55 км, 

построены за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром 

газораспределение Владимир» и федеральной программы устойчивого развития сельских территорий.«Ввод 

в эксплуатацию данного объекта — один из пунктов поэтапной реализации во Владимирской области масштабной 

программы газификации, сформированной на основе подписанного в 2016 году соглашения областных властей 

с „Газпромом―. Работы в рамках Программы сегодня проводятся сразу по 21 объекту. Всего предусмотрено 

строительство газопроводов общей протяженностью около 710 км, что создаст условия для газификации свыше 

21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктах области», — рассказал генеральный директор АО «Газпром 

газораспределение Владимир» Алексей Конышев. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

22.08.2019 Около 8 тыс жителей Ингушетии остались без газоснабжения из-за повреждения трубы. 

Около 8 тысяч жителей в пригороде Магаса в Ингушетии в четверг утром остались без газоснабжения из-за 

коррозионного повреждения трубы, говорится в материалах Минэнерго. Ведомство пояснило, что была обнаружена 

утечка газа из газопровода высокого давления второй категории диаметром 100 миллиметров в месте врезки в 

газопровод диаметром 400 миллиметров. Газопровод принадлежит и обслуживается компанией "Газпром 

газораспределение Назрань". 

Источник: ria.ru 

23.08.2019 Завершился второй этап газификации Гвардейска (Калининградская область). 

В четверг, 22 августа, в Гвардейске состоялась церемония пуска газа.Он стал доступен на 33-х улицах города, для 

этого было построено более 16 тысяч метров газопроводов. В итоге около двух тысяч домовладений, в которых 

проживают почти 4,5 тысячи человек, получили возможность подключения к природному газу. Таким образом, 

завершился второй этап газификации города.На торжественной церемонии присутствовал губернатор 

Калининградской области Антон Алиханов."Одна из ключевых проблем нашего ЖКХ – это обеспечение природным 

газом граждан для того, чтобы они могли снижать свои затраты на оплату коммунальных услуг", – отметил глава 

региона.Он поблагодарил министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской 

области, администрацию Гвардейского городского округа, ПАО "Газпром" и ОАО "Калининградгазификация", а 

также подрядчиков за сложную, технологически ѐмкую работу и применение инновационных методов. Так, во время 

проведения работ был применѐн метод направленного наклонного бурения, что позволило избежать перекрытия и 



вскрытия более 18 городских улиц. Губернатор также отметил, что работа по газификации в Гвардейском 

городском округе будет продолжена. 

Источник: gov39.ru 

23.08.2019 В течение двух лет ещѐ 9,5 тысячи жителей Прикамья получат возможность подключения к газу. 

На заседании Правительства Пермского края было принято решение о выделении средств на проектирование и 

строительство распределительного газопровода по 24 заявкам от 11 муниципалитетов региона. Всего по этим 

заявкам из краевого бюджета направлено 186 млн рублей.Четыре из поданных заявок предусматривают до конца 

2020 года строительство 30 км распределительных сетей в Соликамске, Чернушке, посѐлках Сылва (Пермский 

район) и Покровское (Нытвенский район) для 1150 домовладений, в которых проживает порядка 2,9 тыс. человек. 

Остальные 20 заявок предусматривают до конца 2020 года проектирование строительства газопровода 

протяжѐнностью 100 км для 2600 домов, где проживает почти 6,5 тыс. человек. Планируется, что газопровод по 

этим проектам будет построен до конца 2021 года. Таким образом, возможность подключения к газу получат ещѐ 

почти 9,5 тыс. прикамцев. Для этого муниципалитетам необходимо подать заявку на строительство газопровода в 

краевое Министерство ЖКХ и благоустройства.Всего на газификацию до 2021 года из краевого бюджета 

направлено 1,5 млрд рублей, из них 600 млн рублей – на эффективную газификацию (это касается тех территорий, 

где на одной улице газопровод есть, а на другой нет) и ещѐ 900 млн – на программу синхронизации с 

"Газпромом". Ранее сообщалось о том, что муниципалитеты Прикамья подали 47 заявок на строительство и 

проектирование газопроводов.Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников поставил перед краевым 

правительством задачу ежегодно обеспечивать подключение для 7-8 тыс. домовладений. В 2017–2018 годах в 

рамках реализации программы газификации в крае было построено 63 газопровода общей протяжѐнностью около 

800 км. В итоге почти 13 тыс. домовладений получили возможность подключиться к газу. По сравнению с 2015 

годом эта цифра выросла почти в шесть раз. 

Источник: advis.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


