
Газовый дайджест №2 за 2020г. 

28.01.2020 В Черняховске подключили к природному газу еще шестьсот домовладений (Калининградская область). 

В завершении работ на третьем участке строительства распределительных газопроводов 28 января принял 

участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов.В рамках данного этапа газифицированы природным 

газом улицы Портовая, Калининградская, Победы, Дачная, 3-й переулок Победы. Это почти 3700 домовладений, в 

которых проживает порядка 9 тысяч человек. В результате уровень газификации Черняховска составляет 

68%.Раньше жители этих домов для приготовления пищи пользовались сжиженным углеродным газом. После 

подключения домов к природному топливу расходы на эти цели сократились в 14 раз."Мероприятия по газификации 

Черняховска мы активно финансируем последние три года. Сегодня полностью сдали третью очередь – это 

порядка 20 километров газовых сетей. Сейчас в центре города к завершающей стадии близятся работы на 

четвертом участке, – отметил Антон Алиханов. – Перевод двух котельных с мазута на газ позволяет жителям 

экономить на отоплении. Сейчас ведем переговоры с потенциальными концессионерами, чтобы перевести на 

экологически чистое топливо третью котельную и выровнять тариф по городу".Глава региона подчеркнул, что 

планомерная газификация Черняховского городского округа будет вестись дальше.В этом году губернатор принял 

решение синхронизировать работы по строительству газовых сетей в центре города с комплексным 

благоустройством. Планируется капитальный ремонт 14 домов. Также в наступившем году благодаря победе во 

всероссийском конкурсе при поддержке федерального гранта планируется воссоздать исторические элементы и 

преобразить квартал по улице Калинина. 

Источник: advis.ru 

28.01.2020 В Кировской области разрабатывают новые схемы газификации. 

Эта работа позволит приступить к проектированию распределительных газопроводов.Управление по газификации 

и инженерной инфраструктуре, подведомственное министерству энергетики и ЖКХ Кировской области, заключило 

государственные контракты на разработку схем газоснабжения 12 населѐнных пунктов в двух районах региона.В 

число населѐнных пунктов, по которым будут разработаны схемы, вошли д. Поповка, д. Гостево, д. Летовцы, д. 

Пантюхино, д. Кузнецы, д. Лубягино, д. Нагоряна , д. Глушиха, д. Ерши, д. Голодница, посѐлок Кстининского Дома 

отдыха Кирово-Чепецкого района, а также д. Меркуши Уржумского района.Разработка схем газификации позволит 

приступить к проектированию распределительных газопроводов в этих населѐнных пунктах, где планируется 

газифицировать более 400 домовладений и квартир. Общая протяжѐнность газопровода составит около 11 км, — 

пояснили в Управлении по газификации и инженерной инфраструктуре.В 2020 году газификация Кировской области 

будет продолжена. На эти цели запланировано 300,2 млн рублей, в том числе 46,9 млн рублей – средства 

федерального бюджета в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". На эти 

средства планируется построить 50 км распределительного газопровода (в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, 

Куменском, Малмыжском и Слободском районах, городе Котельниче). Из них 15 км распределительного 

газопровода будет построено по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (д. 

Каракули Вятскополянского, д. Желны Кумѐнского и д. Гоньба Малмыжского районов). В 2020 году из областного 

бюджета увеличивается финансирование на работу по газификации. В 2019 году региональный бюджет направил 

на эти цели 221,89 млн рублей, на 2020 год запланировано 253,29 млн рублей. Важно и дальше наращивать темпы 

газификации, — отметил заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. 

Источник: kirovreg.ru 

29.01.2020 Почти 55 км газопроводов построят в Нижегородской области в рамках программы "Комплексное 

развитие сельских территорий". 

Почти 55 км газопроводов построят в регионе в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий" в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Развитие сельских 

территорий — одна из стратегических целей. И здесь важно действовать в комплексе — одновременно открывать 

современные производства, развивать предпринимательство, создавать более комфортные условия в населенных 

пунктах области, чтобы люди жили и работали в достойных условиях", — подчеркнул Глеб Никитин."В рабочих 



поездках по области я вижу, что одной из наиболее острых проблем является проблема газификации. Еѐ решению 

будет способствовать участие области в программе „Комплексное развитие сельских территорий". Только в этом 

году по программе будут реализованы 7 проектов газификации общей стоимостью более 120 млн рублей", 

продолжил губернатор.Как уточнили в региональном минсельхозе, газопроводы высокого и низкого давления 

построят на территории д. Обход и с. Чуварлей-Майдан и в селах Стексовского сельсовета Ардатовского района, а 

также на Смольковской сельской территории Городецкого района… 

Источник: kirovreg.ru  

29.01.2020 "Голубое топливо" пришло в села Шумихинского района Курганской области. 

29 января в Шумихинском районе Курганской области состоялся пуск газа в селе Карачельское. "Голубое топливо" 

придет и в деревню Большое Дюрягино и село Крутая Горка. В торжественном митинге, посвященному этому 

событию приняла участие директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина 

Саблукова."Благодаря совместной системной работе Правительства Курганской области и ПАО "Газпром", сегодня 

мы завершили строительство 21 километра межпоселковых и 23 километра внутрипоселковых газопроводов. Это 

позволит перевести на газ 6 котельных и 608 домовладений, что значительно улучшит качество жизни шумихинцев. 

Мы искренне поздравляем вас с этим долгожданным событием", - сказала директор Департамента строительства, 

госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова. Глава Шумихинского района Сергей Максимовских 

отметил, что появление природного газа в трех населенных пунктах с общей численностью жителей более 1000 

человек, это не только повышение комфорта и качества жизни, но и гарантия развития района, привлечения 

инвесторов и создания новых предприятий и производств."Я хочу выразить признательность и благодарность 

Правительству Курганской области за планомерную работу по газификации региона и лично губернатору – Вадиму 

Шумкову", - подчеркнул Сергей Максимовских. Символический факел зажжен под аплодисменты местных жителей, 

язычки пламени поднимаются над горелкой – новый газопровод функционирует в штатном режиме. Как отметила 

Ирина Саблукова, уже на сегодняшний день 95 человек из Карачельского, Большого Дюрягино и Крутой Горки 

подписали договоры на подключение газа. 

Источник: advis.ru 

30.01.2020 В Ржевском районе Тверской области газифицирована деревня Михалѐво. 

 

В Ржевском районе открыт газопровод в деревне Михалѐво, построенный в рамках программы развития сельских 

территорий. Возможность подключения к газу получили более 40 домовладений и социальные объекты — 

библиотека, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время уже выполнено подключение 10 

зданий. Общая протяжѐнность газопровода – порядка 10 км, в том числе 7,5 км — высокого давления. 

Финансирование составило свыше 21 млн рублей, из них порядка 17,5 млн рублей – средства федерального 

бюджета. Уникальность объекта в том, что это единственный в Ржевском районе газопровод, часть которого 

проходит под руслом реки Волга (дюкерный переход). Строительство велось в 2019 году.  

Газификация муниципалитетов Тверской области будет продолжена и в 2020 году, что обеспечит подключение 

более 2400 домовладений. "Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности 

экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления – это 

проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-

востоке региона", — считает Губернатор Игорь Руденя. В этом году запланировано строительство 15,5 км 

внутрипоселковых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода Осташковского городского округа. Газ 

будет подведѐн к домам в посѐлке Южный, деревнях Ботово, Заборье, Залучье, Гуща, Никольское и других. В 

программу газификации включено обустройство более 19 км газопровода Киверичи – Алешино в Рамешковском 

районе, свыше 5 км внутрипоселковых сетей в Фирово, строительство газопровода высокого давления Кава - 

Микшино в Лихославльском районе, газоснабжение деревни Башарино в Кимрском районе. Строительство 10-

километрового участка газопровода в Конаковском районе позволит обеспечить газификацию села Селихово, 

деревень Сорокопенино, Дубровки, Заречье, Марьино и других. В числе ключевых мероприятий региональной 

программы газификации в 2020 году – разработка проекта газопровода-отвода "Ржев-Нелидово", строительство 



газопровода "Квакшино-Игнатово" в Калининском районе". Закольцовка газовых сетей в районе посѐлка им. 

Крупской даст возможность газифицировать инвесторов промзоны "Боровлево-3" под Тверью.  

Всего в 2020-2024 годах в рамках программы газификации в Тверской области планируется построить не менее 

1248 километров газовых сетей (из них свыше 940 км – межпоселковых и распределительных), а также создать 

проектную документацию на более чем 780 км газопроводов. Это позволит обеспечить возможность подключения к 

газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%. В 2020-2024 годах на 

реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 млрд рублей из 

регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счѐт спецнадбавки к 

тарифу на транспортировку газа. 

 
Источник: inform69.ru 

31.01.2020  «Газпром» завершил проектирование газопровода-отвода к Нефтеюганску. 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Натальи Комаровой. Стороны 
рассмотрели ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. 
Отмечено, что «Газпром» завершил проектирование газопровода-отвода к г. Нефтеюганску 
и газораспределительных станций (ГРС) «Пыть-Ях» и «Каркатеевы». Эти объекты позволят повысить надежность 
газоснабжения Нефтеюганска и приступить к газификации ряда населенных пунктов Нефтеюганского района. 
В настоящее время проектно-сметная документация для сооружения газопровода-отвода и ГРС проходит 
государственную экспертизу. Подготовку к строительству планируется начать в текущем году.«Газпром» расширяет 
инфраструктуру для заправки автомобилей газомоторным топливом. На территории ХМАО сегодня действуют 
11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Три из них — в поселках 
Приполярный, Светлый и Хулимсунт — введены в эксплуатацию в 2019 году. Дочерние компании «Газпрома», 
работающие в регионе, активно переводят собственный автопарк на использование экологичного моторного 
топлива, что позволяет снижать воздействие на окружающую среду. Алексей Миллер и Наталья Комарова 
обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных проектов. Так, в декабре 2019 года в г. Сургуте открыт 
построенный при поддержке компании интерактивный исторический парк «Россия — моя история» — один 
из крупнейших в стране. В ходе встречи стороны подписали дополнение к Соглашению о сотрудничестве, 
направленное на создание объектов транспортной и социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
ХМАО. 

Источник: gazprom.ru 

31.01.2020 В Коми ведется газификация сел. 

В домах жителей села Дутово Республики Коми появится газ. В рамках госпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий" на селе построено 6,5 километров газораспределительных сетей.О текущей работе по 

подключению домовладений к газораспределительным сетям в с. Дутово городского округа "Вуктыл" рассказал 

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского 

рынка региона Анатолий Князев на рабочем совещании Комитета Госсовета Республики Коми по бюджету, налогам 

и экономической политике.Развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений развития 

республики, которые обозначил Глава Коми Сергей Гапликов перед региональным Правительством."В ближайшие 

два года в городском округе "Вуктыл" запланировано газифицировать 8 муниципальных многоквартирных домов. 

Сейчас специалистами ведутся работы по созданию необходимых технических условий для устройства газового 

оборудования и подключения к газораспределительной сети двух домов по ул. Комсомольской в с. Дутово", - 

отметил А. Князев.Помимо этого, ведется работа по подключению газа в частном секторе. В рамках реализации 

проекта по линии регионального Минсельхоза газопровод подведен к 26 жилым домам. Муниципальные власти 

рассказали гражданам о порядке подключения их домов к газораспределительным сетям.Напомним, с 1 января 

2020 года работает новая Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 

территорий". У жителей села в рамках новой программы есть возможность оформить потребительский кредит с 

льготной процентной ставкой до 5% на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями. Размер 
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кредита может достигать 250 тысяч рублей на срок не более 5 лет. Полученные средства можно потратить на 

газоснабжение жилого дома, расположенного на сельской территории. 

Источник: mcx.ru 

03.02.2020  В Адыгее за год собираются построить 5 межпоселковых газопроводов. 

В 2020 году ПАО "Газпром" запланировало строительство пяти межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью 30 км в АдыгееГазопровод проложат в Гиагинском и Красногвардейском районах в рамках 
реализации программы газификации регионов РФ. Новые объекты дадут техническую возможность подключения к 
природному газу порядка 350 домов и квартир, сообщили 3 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе АО "Газпром 
газораспределение Майкоп".Сейчас специалисты "Газпром газораспределение Майкоп" начали работы по 
строительству межпоселкового газопровода среднего давления из хутора Курского к хутору Шишкинскому 
Гиагинского района. Протяженность газопровода — 1,4 км. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить 
природным газом жителей 32 домов в Шишкинском."Мы видим, как улучшается экономическая ситуация на тех 
территориях, которые были газифицированы всего несколько лет назад. При высоком уровне газификации 
республики самая главная задача для нас в последние годы — дать возможность развиваться малым населенным 
пунктам Адыгеи, у которых есть сельскохозяйственный и туристический потенциал", — отметил генеральный 
директор ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и АО "Газпром газораспределение Майкоп" Игорь Сырчин. 
На территории Адыгеи с 2005 года успешно реализуется программа газификации регионов РФ ПАО "Газпром". В 
республике построено 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 150 км, на газификацию 
Адыгеи ПАО "Газпром" выделило более 1 млрд рублей инвестиций.В результате совместной работы компании и 
региона уровень газификации Адыгеи вырос с 69,3% до 88,9% (в среднем по России — 66,2%), в том числе в 
городах — до 93,4%, в сельской местности — до 85,2%. 

Источник: yuga.ru 

04.02.2020 В дома около 1700 жителей Судогодского района придѐт природный газ. 

4 февраля в Судогодском районе состоится торжественный запуск межпоселкового газопровода высокого давления 
"посѐлок им. Воровского – село Мошок – посѐлок Красный Куст – деревня Гонобилово", построенного в рамках 
программы газификации регионов России. В церемонии примут участие Губернатор Владимир Сипягин, 
заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, гендиректор АО "Газпром 
газораспределение Владимир" Алексей Конышев, глава администрации Судогодского района Александр 
Смирнов.Газификация перечисленных населѐнных пунктов началась с решения жителей Мошокского поселения о 
финансировании проектных работ за счѐт собственных денежных средств, и теперь в дома около 1700 человек 
придѐт природный газ.Подрядной организацией АО "Волга Газ" г.Нижний Новгород построено 30,42 км подземного 
газопровода высокого давления и 4 газораспределительных пункта, что обеспечило газификацию более 430 
домовладений и квартир.В рамках рабочей поездки в Судогодский район в администрации Мошокского сельского 
поселения Губернатор Владимир Сипягин также встретится с тружениками тыла и вручит им юбилейные медали 
"75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", возложит цветы к воинскому мемориалу. 

Источник: avo.ru  

05.02.2020 Около 100 км газопроводов построит и реконструирует "Мосгаз" в 2020 году. 

В течение 2020 года специалисты АО "Мосгаз" планируют построить и реконструировать около 100 км 

газопроводов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе общества в среду."В 2020 году планируется 

реконструировать и построить около 100 км газопроводов, более половины объема работ будет выполнено в 

рамках столичных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, развития и благоустройства городской 

среды", — сказал собеседник агентства."В 2019 году в рамках городских программ было переложено 86 км 

газопроводов, в том числе более 11 км обновлено в рамках программы благоустройства "Мой район"", — добавили 

в пресс-службе.По его словам, в результате реконструкции за последние годы износ газовых сетей в Москве 

снизился с 36 до 31%."Высокие темпы снижения износа вывели столицу в лидеры по этому показателю по 

газораспределительным сетям в целом по стране. В рамках эксплуатации газовых сетей Москвы в 2019 году 

столичные газовики провели техническое диагностирование и обследование более 3,5 тыс. км газопроводов, а 



также диагностику 53 газораспределительных пунктов. Проведено комплексное приборное обследование 

подземных газопроводов, покраска более километра настенных газопроводов и газопроводов, расположенных на 

мостах, опорах и эстакадах, на высоте до 15 м", — сказали в пресс-службе.Кроме того, для совершенствования 

системы защиты газовых сетей от коррозии проведен капитальный ремонт 70 анодных заземлителей и 44 

защитных установок, более 170 электрозащитных установок получили новое оборудование. 

Источник: mos-gaz.ru  

06.02.2020 Природный газ в Свердловской области в 2020 году будет проведен в 2,5 тысячи жилых домов. 

При поддержке областного бюджета в 2020 году на Среднем Урале будет завершена реализация как минимум 
девяти проектов газификации, что позволит дополнительно ввести в эксплуатацию почти 90 километров сетей и 
обеспечить техническую возможность для подключения к системе газоснабжения более 2,5 тысячи жилых домов. 
По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, в первоочередном порядке субсидии из областного 
бюджета будут направлены на переходящие объекты прошлого года в Верхней Туре, Невьянске, Верхотурье, 
Бисерти, деревне Сызги Красноуфимского района, селе Покровском Горноуральского городского округа, поселке 
Зыряновском под Алапаевском, а также строительство новой инфраструктуры – в Ирбите и Красноуфимске. 
Совокупный объем затрат региональной казны на указанные мероприятия составит 158 миллионов рублей, 
расходы местных бюджетов – 8,5 миллиона."Это достаточно высокие показатели. Тем не менее, они не 
окончательны. В настоящее время в рамках бюджетных полномочий министерства ведется работа по 
распределению между муниципалитетами еще 186 миллионов рублей. Результаты дополнительного отбора их 
заявок на газификацию будут подведены к концу февраля", – сообщил первый заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Игорь Чикризов.Напомним, в декабре 2019 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
утвердил программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций региона 
на 2019-2023 годы. На развитие газовой отрасли Среднего Урала в этот период планируется привлечь более 
восьми миллиардов рублей. В качестве источников финансирования, на реализацию плановых мероприятий будут 
привлечены как средства федерального, областного и местных бюджетов, так и средства собственников объектов 
газоснабжения. В общей сложности за пять лет в муниципалитетах региона планируется построить около 1240 
километров внутрипоселковых и свыше 109 километров межпоселковых газопроводов. Газ впервые будет 
подведен к 12 населенным пунктам.Напомним также, что с целью повышения доступности природного газа для 
жителей, по поручению Евгения Куйвашева на уровне региона приняты социальные гарантии по компенсации 
расходов на приобретение и установку газового оборудования для малообеспеченных категорий граждан, 
многодетных семей и пенсионеров. В декабре 2019 года размер этой поддержки был увеличен вдвое и сегодня он 
составляет 70 тысяч рублей. 

Источник: energy.midural.ru 

07.02.2020 ГАЗЭКС обеспечил газом тысячи жителей Горнозаводского округа Свердловской области. 

Благодаря финансовому участию муниципальных властей газификация территорий идет более активно. 
В 2019 г. в Горнозаводском округе Свердловской области обеспечена техническая возможность для подключения 
2103 частных жилых домов. Жителей ждут в ГАЗЭКС с заявками о выдаче техусловий на подключение. Об этом 
сообщил ГАЗЭКС.В с. Николо-Павловское смонтирован газопровод протяженностью 8 км для газификации 355 
индивидуальных домов в пределах ул. Октябрьская, ул. 1 Мая, ул. Б. Пушкина, ул. Ленина - промзона, ул. 
Береговая - промзона. В пос. Первомайский созданы условия для газификации 180 частных жилых домов, в пос. 
Новоасбест - для 250 индивидуальных домов. В с. Покровское в рамках 1 очереди построен газопровод длиной 
2,64 км, идет реализация 2 очереди, по ее окончанию возможность перейти на газ появится у 60 частных и 7 
многоквартирных домов. В пос. Верхняя Синячиха реализованы сразу 2 объекта: для перехода на газ 160 домов по 
ул. Вокзальная, ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Бажова, ул. Калинина, ул. К. Маркса, ул.Ольховая, ул. 
Набережная, ул. Сосновая, ул.Береговая, ул. Рудакова; для газификации 38 домов по ул. Полевая, ул. Союзов и ул. 
Осипенко. В пос. Октябрьский (ГО Красноуральск) проведено расширение существующих сетей и возможность 
подключить газ получили 200 жилых домов. В районе Нижняя Черемшанка (г. Нижний Тагил) перейти на газ могут 
245 домов. По всем указанным выше объектам заказчиком строительства выступала местная администрация. 
Благодаря финансовому участию муниципальных властей газификация территорий идет более активно. 
Газификация Свердловской области ведется за счет нескольких источников финансирования - федерального, 



регионального и местных бюджетов, а также инвестиционных программ газораспределительных организаций. Так, 
за счет инвестиций ГАЗЭКС в 2019 г. в Горнозаводском округе обеспечен приход газа в 150 жилых домов пос. 
Черноисточинск (ул. Ленина, ул. Фабричная, 1 Фабричная, ул. 2 Фабричная, пер. Шадрина). Кроме того, построен 
газопровод длиной свыше 11 км в Верхнем Тагиле - созданы условия для подключения голубого топлива в 500 
жилых домах по ул. Восточная, ул. Пушкина, ул.Пионерская, ул. Горького, ул. Горняков, ул. Степана Разина, ул. 
Фрунзе. В Реже проложен газопровод низкого давления по ул. Луговой, ул. Кольцевой, ул. Сосновой - техническую 
возможность подключиться к газу получили 25 домов.Тем временем в г. Нижний Тагил за счет инвестиций ГАЗЭКС 
сейчас реализуются проекты по развитию газификации на 120 млн руб. В 2020 г. силами компании продолжится 
газификация Голого камня, Черноисточинска, в плане пос. Студеный. В микрорайоне Голый Камень (2 очередь) в 
2020 г. планируется строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул. Носова и ул. Штурмовая с 
установкой блочного газорегуляторного пункта.Объем капвложений ГАЗЭКС в реализацию этого объекта 
превышает 16 млн руб.В рамках 1 очереди на Голом Камне уже построено 26 км газовых сетей, инвестиции 
компании превысили 85 млн руб.В микрорайоне созданы условия для перехода на газ 1200 домовладений, из них 
подключено на сегодня 238. В Старой Гальянке возможность перейти на газ есть у 1310 домовладений, 
подключились 336 домов. В Девятом пос. техническую возможность подключиться к газу получили 668 домов, 
подключено 183 дома. В пос. Северный созданы условия для газификации 250 домов, подключено 111 
потребителей.Газораспределительная организация (ГРО) осуществляет мероприятия до границы земельного 
участка дома. Плата за техприсоединение устанавливается РЭК Свердловской области. На 2020 г. плата 
утверждена в размере 32 тыс. руб. (при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
составляет не более 200 м, давление в газопроводе не более 0,3 Мпа, а мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов в соответствии с утвержденной региональной программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций). Если эти условия не соблюдаются, плата за 
подключение рассчитывается по индивидуальному проекту. 

Источник: gazeks.com 

07.02.2020 В Севастопольской бухте проложат газопровод. 

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта строительства газопровода в Севастополе. Реализация проекта 

позволит повысить энергоэффективность использования топливных ресурсов и создать условия для комплексного 

развития инфраструктуры региона. Инвестиционный проект предполагает строительство подземного газопровода 

высокого давления 1,2 МПа от газораспределительной станции ГРС-3 до головного газорегуляторного пункта на 

северной стороне города ГГРП-99, газопровода среднего давления от ГГРП-99 до перехода через Севастопольскую 

бухту и далее перехода через Северную бухту. В состав объекта войдут устройство станций катодной защиты и 

пунктов редуцирования газа. Инвестиционный проект предусматривается выполнить в три этапа.  

Проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2022 года". Финансирование строительства планируется осуществлять 

за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

Источник: advis.ru  

07.02.2020 "Мосгаз" открывает газопровод в поселениях Московский и Филимонковском. 

Магистраль обеспечит топливом частные дома и объекты капитального строительства. 

АО "Мосгаз" вводит в эксплуатацию участок системы газопроводов в поселениях Московский и Филимонковском 

Новомосковского административного округа. Его открытие позволит обеспечить топливом дома в СНТ "Высокое", а 

также объекты капитального строительства площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. По предварительным 

подсчетам, местные потребители будут использовать почти 60 миллионов кубических метров газа в год."Сегодня 

мы вводим в эксплуатацию систему газопроводов диаметрами 800 и 1000 миллиметров от ГРПБ "Пыхтино", в 

районе деревни Середнево поселения Филимонковского Новомосковского административного округа города 

Москвы. Строительство этого участка завершено фактически досрочно, что существенно повысило 

инвестиционную привлекательность этих территорий. За короткий период объем заявок на технологическое 

присоединение к газопроводу вырос на 30 процентов. Мы видим интерес как со стороны владельцев частных 

домов, так и со стороны представителей бизнеса, занимающихся промышленной застройкой, которым необходимо 



газоснабжение для создания новых производств на территории округа", — рассказал генеральный директор АО 

"Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.Всего в 2019 году в ТиНАО проложили 18 километров газопровода: на территории 

поселений Марушкинского, Первомайского, Внуковского, Филимонковского и Московский. Для строительства сетей 

здесь использовали современные бестраншейные технологии, высокоэффективное сварочное оборудование и 

интеллектуальные системы контроля качества сварных соединений. В 2020 году на присоединенных территориях 

планируется построить еще 19 километров газопровода."Мы планируем до конца марта 2020 года завершить 

строительство участка от ГРПБ "Заря" до пересечения Боровского и Киевского шоссе. В июне 2020 года будет готов 

газопровод от пересечения Боровского и Киевского шоссе до деревни Анкудиново. А в сентябре 2020 года сдадим 

участок от деревни Середнево до деревень Кнутово и Фоминское. Это позволит потребителям поселений 

Марушкинского, Филимонковского и Первомайского присоединиться к газовой магистрали", — пояснил Гасан 

Гасангаджиев.Наличие газовой инфраструктуры меняет концепцию развития территорий, здесь можно открывать 

новые производства и создавать рабочие места: уже в 2020 году реализация программы позволит обеспечить 

ресурсами 3,6 миллиона квадратных метра объектов капитального строительства с годовым потреблением 101,81 

миллиона кубических метров газа.Таким образом до сентября 2020 года на территории ТиНАО появится 37 

километров системообразующих газопроводов высокого давления.В настоящее время на территории новых 

округов ведется строительство жилых, промышленных и социальных объектов. По плану к 2023 году уровень 

потребления газа здесь может увеличиться до 2,5 миллиарда кубических метров в год.АО "Мосгаз" разработало 

программу развития системы газоснабжения на территории ТиНАО на 2018–2022 годы. За это время в округе 

построят более 297 километров газопроводов высокого давления и 10 газораспределительных пунктов. Новая сеть 

полностью покроет все существующие и перспективные потребности ТиНАО к 2035 году — примерно 4,8 

миллиарда кубических метров в год. Она также создаст условия для бесперебойного газоснабжения городских 

объектов, повысит инвестиционную привлекательность районов и снизит затраты на подключение потребителей. 

Кроме того, программа позволит сформировать новую систему поставки газа и интегрировать ее в уже 

существующую единую систему газоснабжения Москвы 

Источник: mos.ru 

10.02.2020 Жители алтайского села Полковниково получили возможность подключиться к газу. 

В конце 2019 года по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в селе Полковниково 
Косихинского района завершили строительство газопровода протяженностью почти 10 километров. Стоимость 
работ составила 25 миллионов рублей. Мощность рассчитана более чем на 300 домовладений. После запуска 
нового газопровода технической возможностью подключения к газу обеспечены все жители населенного пункта, 
отмечают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 
"Газификация Полковниково началась в 2010 году, и на сегодняшний день в населенном пункте функционируют три 
объекта газоснабжения, общая протяженность сетей которых составляет более 22 километров. К новым сетям 
некоторые жители села подключились накануне нового года, большинство решило заняться этим вопросом с 
наступлением весны", - рассказал начальник отдела по архитектуре, строительству и газификации администрации 
Косихинского района Николай Ом. Он также отметил, что в районе продолжается строительство газовых сетей и 
проектирование новых объектов. Так, в настоящее время прокладывается межпоселковый газопровод к поселку 
Украинскому."Мы очень рады, что и на нашей улице появился газ. Готовились к этому заранее - купили котел, 
новую газовую плиту, демонтировали трубы. Подсчитали все расходы, получилось экономичнее, чем ежегодная 
покупка дров и угля почти на 35 тысяч рублей. В доме заметно чище, даже воздух стал другой", - рассказала 
жительница села Полковниково Наталья Борискова.По данным заместителя министра, начальника управления по 
ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андрея Голубцова, 
сегодня 81 муниципалитет региона в той или иной степени газифицирован, из них практически на 100% обеспечены 
голубым топливом 17 территорий. Поэтому одна из важнейших задач - это увеличение количества сельских 
территорий, которые полностью будут обеспечены возможностью подключения к газу. 
"В целом в 2020 году на реализацию мероприятий по газификации будет направлено порядка 900 миллионов 
рублей, в том числе 300 миллионов рублей выделят из бюджета Алтайского края", - уточнил замминистра. От также 
подчеркнул, что разработку проектов и последующие мероприятия по газификации необходимо проводить таким 
образом, чтобы исключать ситуации, при которых в населенном пункте одна часть улицы газифицирована, а на 
другой такая возможность не предусмотрена.Напомним: в 2020 году продолжат газификацию Тальменского, 



Смоленского, Первомайского, Ребрихинского, Советского, Троицкого, Павловского, Бийского, Косихинского и 
Зонального районов, города Новоалтайска. Помимо этого, в текущем году планируют приступить к прокладке 
газовых сетей в селе Заводском Троицкого, селе Сростки Бийского, до села Усть-Иша Красногорского, в селе 
Троицком Троицкого и селе Зональном Зонального районов, а также в Новоалтайске. 

Источник: altairegion22.ru 

12.02.2020 Строительство газопровода-отвода на Кириллов завершено на 40% (Вологодская область). 

Строительство газопровода-отвода ведется в северо-западной части Вологодской области. Порядка 120 км 
отводящей ветки прокладывается по территории Кирилловского, Вологодского и Шекснинского районов на первом 
этапе. Темпы и условия строительно-монтажных работ сегодня оценил Губернатор области Олег Кувшинников на 
площадке вблизи деревни Давыдково Кирилловского района.Глава региона прибыл на объект на вахтовом 
автобусе, каждый день такой транспорт высокой проходимости доставляет сюда рабочих из вахтовых жилых 
городков, обустроенных в Шексне и Кириллове. Работы проводит подрядная организация "Специализированное 
управление № 2" на расчищенном лесном участке. Параллельно разрабатывается траншея, ведется сварка и 
изоляция труб газопровода диаметром 530 мм, их укладка и засыпка. К строительно-монтажным работам 
привлечено около 400 специалистов и более 180 единиц техники."Линейную часть газопровода варим 
механизированной сваркой, выполняем три слоя – корневой, заполняющий и корректирующий. Сварка идет в 
оборудованных палатках. Затем варим облицовочный шов и зачищаем, качество проверяет мобильная 
лаборатория на месте. В среднем проходим 300 метров в сутки. На границе Кирилловского и Шекснинского районов 
завершим работы примерно через две недели и начнем работать в Кириллове", - рассказал производитель работ 
на линейной части газопровода Руслан Камалов.Газопровод обеспечит отвод топлива от магистральной ветки до 
газораспределительной станции Кириллова. Готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 40%, а 
завершить работы первого этапа планируется уже осенью этого года. Строительство ведется в рамках крупного 
инвестпроекта компании "Газпром" совместно с областным Правительством."Чтобы реализовать этот проект, 
потребовалось немало усилий. Переговоры велись в ходе личных встреч с председателем правления компании 
"Газпром" Алексеем Миллером, который дал жесткие поручения, и средства были выделены. Историческое для 
региона событие – сварка первого стыка газопровода на Кириллов - состоялась в сентябре 2016 года. 
Полномасштабные работы на объекте развернулись в декабре 2018-го", - напомнил Губернатор области Олег 
Кувшинников. Всего в рамках четырех этапов до 2024 года планируется протянуть отводные сети газоснабжения до 
Белозерска, Липина Бора и Вытегры. Согласно инвестиционной программе компании "Газпром", старт второго 
этапа строительства газопровода-отвода в направлении Липина Бора запланирован на третий квартал этого года, 
ввод участков в эксплуатацию также будет поэтапным."Полностью весь проект предполагает строительство более 
400 километров трубы, которая будет проходить почти по всей территории Вологодской области и выйдет на 
границу с Карелией, а также возведение четырех газораспределительных станций. Сейчас мы готовим площадку 
под газораспределительную станцию в Кириллове. Ввод объектов первого этапа обеспечим в сентябре 2020 года", 
- сказал начальник регионального правления по строительству объектов города Вологды компании "Газпром 
инвест" Дмитрий Замула. Инвестпроект компании "Газпром" глава региона назвал главным инфраструктурным 
проектом по газификации районов области за последние 20 лет. Общий объем инвестиций для реализации 
четырех этапов строительства составит 22 миллиарда рублей. "Это колоссальный труд специалистов, которые 
работают в сложных условиях, и большая ответственность. Население ждет "голубого топлива". Гарантийный срок 
эксплуатации газопровода составит не менее 30 лет. Этим объектом мы будем гордиться. Это новый этап развития 
муниципальных образований, новые инвестиции, снижение нагрузки коммунальных платежей для населения, 
совсем другая стоимость гигакалории, другие возможности для реализации инвестпроектов различных компаний, в 
том числе по глубокой переработке древесины, - отметил Губернатор Олег Кувшинников. – Проект выполняется в 
строго установленные сроки. Компания "Газпром" – наш надежный стратегический партнер, которая также 
реализует масштабную социальную кампанию и является ярким примером социально ответственного бизнеса. 
Инвестиции в 11 социальных объектов на территории региона составляют один миллиард рублей". Подготовка к 
строительству межпоселковых и распределительных газопроводов осуществляется одновременно с прокладкой 
газопровода-отвода. Уже известно, что в Белозерск "голубое топливо" пустят по межпоселковому газопроводу 
протяженностью порядка 40 км, который проложат в 2021 году. 

Источник: vologdaregion.ru 



12.02.2020 В 2020 году в Тверской области планируется построить 6 котельных для газификации учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 11 февраля провѐл Губернатор Игорь Руденя, 
рассмотрены изменения в региональную Адресную инвестиционную программу в части увеличения бюджетных 
ассигнований на газификацию ряда объектов образования, здравоохранения и социальной защиты Верхневолжья в 
2020 году. В частности, планируется построить блочно-модульные котельные для Грузинского 
психоневрологического интерната,Черногубовского туберкулезного госпиталя ветеранов войн, Областного детского 
психоневрологического санатория "Новинки", Областного психоневрологического диспансера в деревне 
Леонтьевское Калязинского района, Калязинского детского дома "Родничок" и Осташковского детского дома. Также 
на 2020 год запланирована разработка проектной документации на строительство котельных для отделений 
Калининской ЦРБ в селе Пушкино и селе Медное.В Тверской области разработана программа газификации региона 
на 2020 – 2024 годы. На еѐ реализацию планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, 
федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счѐт спецнадбавки к тарифу на 
транспортировку газа.По мнению Губернатора Игоря Рудени, газификация – один из ключевых фактов развития 
муниципалитетов, повышения качества жизни людей."Главные ориентиры при реализации программы газификации 
– это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления 
– это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и 
северо-востоке региона", — считает Игорь Руденя.Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить 
более 1240 км газовых сетей, а также создать проектную документацию на более чем 780 км газопроводов. Это 
позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень 
газификации Верхневолжья до 73%.В 2020 году будет построено более 130 км газопроводов. В числе ключевых 
мероприятий программы газификации на текущий год – разработка проекта газопровода-отвода "Ржев-Нелидово", 
строительство газопровода "Квакшино-Игнатово" в Калининском районе. Закольцовка газовых сетей в районе 
посѐлка им. Крупской даст возможность газифицировать инвесторов промзоны "Боровлево-3" под Тверью. 

Источник: advis.ru  

12.02.2020 В Саратовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. 

Три человека умерли в Саратовской области, по предварительной информации, от отравления угарным газом. Об 

этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. "Следователями 

устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин и женщины в Пугачевском районе. В качестве наиболее 

вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в 

сообщении. 

Трагедия произошла в селе Малая Таволожка Пугачевского района. Житель села обратил внимание, что у соседки 

в доме с предыдущего вечера горит свет, при этом из дома она не выходила. Заглянув в окно, сосед заметил 

хозяйку лежащей на постели, вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела 

женщины и еще двоих мужчин, личности которых устанавливаются."Помещение дома отапливалось газовой печью, 

фитиль которой на момент осмотра горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В настоящее время назначены 

судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти мужчин и женщины", - уточняет 

пресс-служба. 

Источник: tass.ru 

13.02.2020 "Газпром газораспределение Владимир" газифицировал восемь населенных пунктов в Ковровском 

районе. 



Сегодня специалисты АО "Газпром газораспределение Владимир" осуществили торжественный пуск газа в 

межпоселковый газопровод для газификации восьми населенных пунктов в Ковровском районе Владимирской 

области.Новый газопровод обеспечил условия для газификации порядка 337 домовладений в деревнях Шмелево, 

Рогозиниха, Бабиковка, Тетерино, Ильино, Артемово, Смехра и села Малые Всегодичи. 

Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям "Газпром 

газораспределение Владимир". В рамках работ владимирские газовики построили газопровод высокого давления 

протяженностью 16 км с установкой 7 шкафных газорегуляторных пунктов. 

Источник: vladoblgaz.ru 

13.02.2020 Начинается строительство распределительного газопровода в заречной части Котельнича (Кировская 

область). 

Заключѐн контракт с подрядной организацией на строительно-монтажные работы.Заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Алексей Журавлѐв провел совещание по вопросу газификации города Котельнича Кировской 
области. В 2020 году запланированы работы по строительству распределительного газопровода в микрорайоне 
Затон, а также разработка документации по созданию распределительных сетей в городе.В 2020 году за счѐт 
средств областного бюджета планируется составить проектно-сметную документацию и приобрести 28 придомовых 
газовых котлов для теплоснабжения многоквартирных домов. По предварительным расчѐтам, дополнительные 
затраты на строительство новых котельных в Котельниче составят от 1,2 до 1,7 млрд рублей, — отметил Алексей 
Журавлев.В настоящее время управление по газификации и инженерной инфраструктуре, подведомственное 
министерству энергетики и ЖКХ, заключило государственный контракт с подрядной организацией на проведение 
строительно-монтажных работ распределительного газопровода в заречной части Котельнича.Напомним, что в 
2019 году было завершено строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной сети посѐлка 
Мирный до Котельнича. Протяженность газопровода с подземным переходом через реку Вятку составила 21 км. 
Таким образом, после строительства распределительных сетей станет возможной подача газа. Ожидается, что 
заречная часть Котельнича будет газифицирована уже в 2020 году.Всего в этом году в Кировской области 
планируется построить 32 261 км распределительных газопроводов, что позволит перевести на природный газ 
более 800 домовладений и квартир. Всего на газификацию области в 2020 году выделено 300,2 млн рублей, из 
которых 253,29 млн – средства областного бюджета. 

Источник: kirovreg.ru 

13.02.2020 Под Рязанью семья отравилась угарным газом. 

В ночь на четверг, 13 февраля, в селе Льгово Рязанского района шесть человек отравились угарным газом. 
Об этом пишет ИД «Пресса». Пострадала семья: муж с женой, трое их несовершеннолетних детей 
и их родственник. Обошлось без жертв. Все пострадавшие находятся в лечебных заведениях: мать с тремя 
девочками 2005, 2014 и 2016 годов рождения в пульмонологическом отделении ДОКБ, а двое мужчин — в больнице 
скорой помощи. Угрозы для их жизни нет, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Глава 
Льговского сельского поселения Вера Кошелева рассказала, что семья жила в новом доме с печным отоплением. 
«Печка отапливалась углем. Вероятно, именно ее неисправность (или же человеческая небрежность) стала 
причиной отравления», — отметили в сообщении. По словам Кошелевой, семья пострадавших «положительная»: 
любящие родители и дружные сестренки регулярно участвовали во всех празднованиях, конкурсах и выступлениях, 
организуемых в Льгове. 
 

Источник: rzn.info 
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