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25.11.2022 В д. Шоя-Кузнецово Республики Марий Эл началось строительство сетей 

для догазификации 

В д. Шоя-Кузнецово Республики Марий Эл началось строительство внутрипоселковых сетей 

протяженностью более 15 км. Они создадут условия для газификации более 400 перспективных 

домовладений деревни. 

Строительство объектов планируется завершить до конца текущего года. 

К настоящему времени с жителями населенного пункта заключено более 90 договоров 

на догазификацию, свыше 30 исполнены — сети построены до границ земельных участков, в том числе 

выделенных многодетным семьям. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3627/ 

 

25.11.2022 46 населенных пунктов Владимирской области получили возможность подключиться к газу 

с начала 2021 года 

Сегодня в г. Владимире Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провел 

совещание по вопросам газификации и догазификации Владимирской области, а также развития рынка 

газомоторного топлива. 

В мероприятии приняли участие Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, заместитель 

Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз» Сергей Густов, исполняющий обязанности Генерального директора ООО «Газпром 

газомоторное топливо» Денис Корниенко, руководители профильных подразделений «Газпрома». 

Участники совещания рассмотрели ход реализации программы развития газоснабжения 

и газификации Владимирской области на 2021–2025 годы. Отмечено, что с начала 2021 года «Газпром» 

построил 12 межпоселковых газопроводов в девяти районах — Александровском, Вязниковском, Киржачском, 

Ковровском, Кольчугинском, Селивановском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском. Возможность 

подключиться к сетевому газу получили более трех тыс. домовладений и 17 котельных в 46 населенных 

пунктах. 

В настоящее время компания строит еще три газопровода в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах. 

Здесь будут созданы условия для газификации более 770 домовладений и пяти котельных в 12 населенных 

пунктах. 

Продолжается техническое перевооружение газораспределительных станций (ГРС) «Ковров» 

и «Муром» для увеличения их пропускной способности. Это позволит нарастить поставки газа действующим 

потребителям и подключать новых. В частности, на ГРС «Ковров» идет монтаж нового оборудования. 

Ведется работа по догазификации. На сегодняшний день Единый оператор газификации 

(ООО «Газпром газификация») выполнил две трети договоров на подведение сетевого газа до границ 

земельных участков без привлечения средств граждан. 

Еще одно важное направление работы «Газпрома» — развитие регионального газомоторного рынка. 

Сейчас на территории области действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 

(АГНКС) компании — две в г. Владимире и одна в г. Коврове. Компания прорабатывает проекты 

строительства еще пяти АГНКС, в том числе вблизи федеральной трассы М-7 «Волга» и строящейся 

скоростной автомобильной дороги М-12. 



 

«В 2021–2025 годах будет возможность газифицировать более 27 тысяч домовладений и порядка 114 

котельных во Владимирской области. Это масштабная задача, которую совместно решают 

газораспределительные компании „Газпрома“ и администрация региона. 

С экономической точки зрения газификация позволит существенно повысить инвестиционную 

привлекательность Владимирской области. А с обычной, бытовой, — будут улучшены условия проживания 

в сельской местности многих и многих тысяч людей», — сказал Виктор Зубков. 

Сегодня также состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию межпоселкового 

газопровода в Собинском районе. Это один из объектов, построенных в 2022 году в рамках реализации 

программы на 2021–2025 годы. 

Газопровод проложен от с. Буланово к трем сельским населенным пунктам — д. Запрудье, 

д. Вышманово и с. Арбузово. Теперь перейти на газ здесь могут 182 домовладения и две котельные. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3629/ 

 

25.11.2022 В с. Молчаново Томской области введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод 

В с. Молчаново Томской области введен в эксплуатацию газопровод для газификации микрорайона 

Нефтяников. Новые сети позволят газифицировать 240 домовладений населенного пункта. 

К настоящему времени от жителей села принято 230 заявок, почти все они переведены в договоры. 

Жители части домовладений села уже пользуются сетевым топливом. Всего до конца года к газу планируется 

подключить еще около 100 домов. 

«Параллельно со строительством газопроводов-вводов в рамках догазификации мы строим и сети 

в границах участков тех заявителей, которые захотели воспользоваться нашей услугой „под ключ“. Работу 

не прекращаем даже в морозы. Все домовладения, подготовленные к приему газа, будут подключены 

до конца года», — отметила начальник подразделения ООО «Газпром газораспределение Томск» 

в с. Молчаново Наталья Грачева. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3630/ 

 

25.11.2022 «Газпром газораспределение Черкесск» газифицировал АГНКС в Усть-Джегутинском 

районе 

Специалисты «Газпром газораспределение Черкесск» подключили к газовым сетям автомобильную 

газонаполнительную компрессионную станцию (АГНКС) на участке федеральной автомобильной дороги 

А155 «Черкесск — Домбай» в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики. Для этого был 

построен газопровод-ввод протяженностью 190 м, выполнена врезка в газопровод и произведено 

подключение распределительной сети АГНКС. 

«За последний год прирост использующих газ в качестве моторного топлива автомобилей 

в республике составил 92%, что говорит о важном экономическом значении для региона развития 

газомоторного топлива. Кроме того, одно из главных преимуществ газового топлива его экологичность, что 

для Карачаево-Черкессии как туристического субъекта имеет особое значение», — отметил генеральный 

директор ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» Олег Дергачев. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3628/ 

 

  



28.11.2022 Ход газификации Ростовской области обсудили на заседании регионального штаба 

Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко 

на заседании регионального штаба по газификации Ростовской области рассказал о ходе исполнения 

мероприятий по догазификации. 

На сегодняшний день в Ростовской области принято в работу около 19 тысяч заявок 

на догазификацию, на основании которых заключено более 17,8 тысяч договоров на технологическое 

присоединение. Обеспечена техническая возможность газификации 13 255 домовладений. 

«План этого года — подвести газ более чем к 15 тысячам домовладений жителей Ростовской 

области — будет выполнен. Регулярные совместные заседания способствуют оперативному решению 

вопросов, возникающих в ходе реализации программ по догазификации и газификации», — отметил 

Владимир Ревенко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3631/ 

 

28.11.2022 В двух селах Мелекесского района Ульяновской области введены в эксплуатацию 

внутрипоселковые газопроводы 

Специалисты Димитровградского филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели 

в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы в селах Рязаново и Лебяжье Мелекесского района 

Ульяновской области. 

Общая протяженность новых газовых сетей составляет 1,2 км. К настоящему времени с жителями 

двух сел заключено более 20 договоров на ускоренное подключение, до границ большей части участков уже 

проложены газопроводы-вводы. 

«От жителей Мелекесского района принято около 520 заявок на догазификацию, все они переведены 

в договоры, а 84% из них исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей. Жители 

свыше 350 домов уже пользуются газом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3632/ 

 

28.11.2022 В д. Подберезы Кировской области введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод 

Специалисты АО «Газпром газораспределение Киров» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый 

газопровод в д. Подберезы Слободского района Кировской области. 

Новые сети протяженностью 1,7 км создали условия для газификации 50 домов. К настоящему 

времени с жителями деревни заключено более 30 договоров на догазификацию, 80% из которых 

исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей. 

«Всего в Слободском районе заключено свыше 1,7 тыс. договоров, 60% которых уже исполнены», — 

отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение 

Киров» Александр Чиликин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3633/ 

 

29.11.2022 В Ростовской области газифицировано здание администрации Михайловского сельского 

поселения 

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к газовым сетям здание 

администрации Михайловского сельского поселения. 



Газовики проложили наземный газопровод, установили газовое отопительное оборудование 

в помещении. Ранее администрация отапливалась с помощью электроприборов. 

«Газификация учреждения обеспечит комфортные условия для сотрудников и посетителей, позволит 

существенно снизить затраты на отопление», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3634/ 

 

30.11.2022 В Азовском районе Ростовской области построены три распределительных газопровода 

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» продолжают работы по догазификации 

Азовского района Ростовской области. На сегодня завершено строительство двух распределительных 

газопроводов низкого давления в хуторе Головатовка и одного — в селе Кугей. Объекты введены 

в эксплуатацию. 

Общая протяженность новых газовых сетей составляет 1,7 км. Возможность газификации создана 

для 170 домовладений, из них 12 подключены к сетям газораспределения. 

Всего с жителями Азовского района заключено 959 договоров, из них 630 выполнены — газовые сети 

построены до границ земельных участков. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3642/ 

 

30.11.2022 В Сунском районе Кировской области газифицирован зерносушильный комплекс 

Специалисты «Газпром газораспределение Киров» подключили к сетям газоснабжения 

зерносушильный комплекс в деревне Горбуново Сунского района Кировской области. Для газификации 

предприятия построен газопровод протяженностью 1 км, который также создает возможность 

для подключения домовладений в деревне. 

«Перевод сельхозпредприятия на природный газ позволит эффективнее решать производственные 

задачи, а также увеличить производительность. Новый газопровод также создаст условия для догазификации 

всего населенного пункта — 10 домовладений. Строительство уличных газовых сетей в Горбуново начнется 

в 2023 году», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром 

газораспределение Киров» Александр Чиликин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3640/ 

 

30.11.2022 В Тамбовской области газифицировано село Сестрёнка 

Специалисты «Газпром газораспределение Тамбов» ввели в эксплуатацию межпоселковый 

газопровод протяженностью 4,3 км до села Сестрёнка и подключили первых потребителей к системе 

газоснабжения. 

В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» Павел Лях и глава Мичуринского района Тамбовской области 

Гогита Хубулов. 

Газопровод построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской 

области на 2021–2025 годы. Для обеспечения возможности подключения всех домовладений в селе также 

проложено 3 км внутрипоселковых газопроводов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3641/ 

 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3642/


01.12.2022 В Барышском районе Ульяновской области введен в эксплуатацию внутрипоселковый 

газопровод 

Специалисты «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию распределительный 

газопровод в поселке Старотимошкино Барышского района Ульяновской области. Газовые сети 

протяженностью 347 метров построены в рамках догазификации и позволяют газифицировать 

14 домовладений. 11 из них уже подключены к системе газоснабжения. 

«Всего от жителей муниципального образования „Барышский район“ принято 300 заявок 

на догазификацию, из них 98% выполнены — газовые сети построены до границ земельных участков, а 247 

домовладений уже пользуются природным газом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3644/ 

 

01.12.2022 В Мясниковском районе Ростовской области газифицирован спортивный объект 

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к газовым сетям котельную 

нового бассейна в хуторе Красный Крым. Для газификации проложен подземный газопровод протяженностью 

62 м. 

«Строительство бассейна завершается, и уже в первом полугодии 2023 года здесь смогут начать 

тренировки юные спортсмены. Газовая котельная обеспечит комфортную температуру в помещениях 

спортивного объекта», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 

Владимир Ревенко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3645/ 

 

01.12.2022 ФАС прокомментировала продление социальной газификации 

Правительство утвердило постановление о бесплатной газификации социальных объектов и о 

продлении программы социальной газификации. 

Программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения 

граждан, продлевается - теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность большему 

количеству граждан провести газ до участка, на которых располагаются их дома, на бесплатной основе, 

отмечают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). 

Кроме того, программа социальной газификации теперь распространяется на медицинские и 

образовательные организации. Они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям, 

пояснили в ФАС, которая является разработчиком документа. 

Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, 

отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных 

населенных пунктах. 

Таким учреждениям больше не придется платить за мероприятия по строительству газопровода до 

границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к 

газораспределительным сетям (пуск и врезка газа). 

Для упрощения процедуры вводятся унифицированные формы документов о подключении - заявка, 

договор, технические условия. 

Всю документарную работу будет проводить газораспределительная организация, а Единый и 

региональные операторы газификации будут осуществлять мониторинг заключения таких договоров. 



Кроме того, сокращается срок установления тарифов для газораспределительных организаций - ФАС 

установит тариф в течение 30 рабочих дней (ранее - 40 рабочих дней). Заявления и материалы об 

установлении тарифов можно будет направить в цифровом формате. 

ФАС России будет утверждать типовую форму заключений региональных органов регулирования, 

которая будет подготавливаться в электронном виде с помощью ФГИС "ЕИАС". 

Ведомство отмечает, что в период отопительного сезона процесс догазификации медицинских и 

образовательных организаций имеет важное социальное значение, так как это позволит обеспечить 

стабильную поставку газа учреждениям в осенне-зимний период. 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/fas-prokommentirovala-prodlenie-sotsialnoy-gazifikatsii/ 

 

02.12.2022 Ход исполнения догазификации в Ленинградской области обсудили на заседании 

регионального штаба 

В Ленинградской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. В нем приняли 

участие представители Правительства Ленинградской области, АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» и органов местного самоуправления. 

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин 

сообщил о текущем исполнении догазификации. В план на 2022 год включено строительство 

46 распределительных газопроводов протяженностью 187,4 км, что создаст возможность для газификации 

2 838 домовладений. Из них 24 газопровода построены, по остальным объектам продолжаются работы. 

Строительство идет согласно утвержденному плану-графику. В высокой степени готовности 

находятся объекты в д. Савочкино, г. Мурино Всеволожского района, д. Малые Колпаны, 

п. Торфопредприятие Гатчинского района, д. Терпилицы и д. Сосницы Волосовского района, п. Аннино 

Ломоносовского района, д. Гостинополье Волховского района, д. Заклинье Лужского района. 

«На сегодня с жителями Ленинградской области заключено 20 615 договоров на догазификацию, уже 

исполнено 8 757 — газовые сети построены до границ земельных участков. По большинству договоров срок 

исполнения определен после 2022 года. При этом для подключения 50 % поступивших и обработанных 

компанией заявок на догазификацию требуется строительство газопроводов-вводов, а для 40% — 

протяженных распределительных сетей», — отметил Вячеслав Бузин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3649/ 

 

02.12.2022 На заседании регионального штаба обсудили ход газификации Ульяновской области 

В Правительстве Ульяновской области состоялось заседание регионального штаба, посвященное 

предварительным итогам догазификации и ходу исполнения Программы развития газоснабжения 

и газификации региона на 2021–2025 годы. Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» Владимир Камеко проинформировал Губернатора Алексея Русских о текущей ситуации. 

В соответствии с планом-графиком синхронизации 2022 года в рамках Программы запланировано 

строительство пяти межпоселковых газопроводов: по трем газопроводам общей протяженностью 62,7 км 

планируется закончить работы до конца текущего года, по одному объекту протяженностью 23,4 км 

строительные работы уже завершены. 

Также в регионе досрочно построены 8 объектов протяженностью 160,9 км, планируемые 

к завершению в 2023 году. Кроме того, ведется строительство 11 газопроводов со сроком завершения в 2023 

году. Работы идут с опережением графика: построено 214,2 км газовых сетей из 302,6 запланированных. 



В этом году по Программе будет завершено проектирование газопровода-связки между ГРС-109 с. 

Баратаевка» и ГРС-132 р.п. Сурское протяженностью 14,3 км. Строительство объекта повысит надежность 

газоснабжения Майнского и Цильнинского районов области, города Ульяновска и его пригородной зоны. 

В регионе продолжается реализация мероприятий по догазификации. На сегодняшний день 

специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» приняли в работу 4 868 заявок 

на догазификацию, из них 97% переведены в договоры, обеспечена техническая возможность 

для газификации 5 157 домовладений, что составляет 104% от плана-графика этого года. 

«Нами исполнены договорные обязательства по строительству газопроводов до границ 3 851 

земельного участка, что составляет 82% от количества заключенных договоров, а 2 151 домовладение уже 

подключено к природному газу», — отметил Владимир Камеко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3647/ 

 

02.12.2022 В Волгоградской области построено более 258 км газораспределительных сетей 

для догазификации 

С начала реализации кампании по догазификации в Волгоградской области для обеспечения 

возможности подключения домовладений построено более 258 км газораспределительных сетей. Активное 

строительство и подключение новых потребителей ведется по всему региону, больше всего газовых сетей 

проложено в Среднеахтубинском, Городищенском и Кумылженском районах. 

В настоящее время от жителей Волгоградской области принято свыше 10 320 заявок 

на догазификацию, заключено 9,8 тыс. договоров, газ подведен к границам участков более 8 440 

домовладений. 

«Интерес жителей Волгоградской области к догазификации не снижается, ведь газ — это наиболее 

экономичный, экологичный и удобный в использовании вид топлива. Мы продолжаем прием заявок и активно 

строим газовые сети в рамках договоров», — отметил генеральный директор ООО «Газпром 

газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» Александр Сидоров. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3646/ 

 

02.12.2022 На заседании регионального штаба обсудили газификацию и догазификацию Марий Эл 

Сегодня в Йошкар-Оле прошло заседание регионального штаба по газификации, в котором приняли 

участие представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация», 

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Республики Марий Эл. 

На заседании обсудили работу по газификации и догазификации региона, корректировку Программы 

развития газоснабжения и газификации республики на 2021–2025 годы, а также меры по обеспечению 

безопасности при использовании природного газа в быту. 

Отмечено, что строительство объектов газификации, включенных в программу, идет в плановом 

режиме. В 2022 году выполнены проектно-изыскательские работы по 5 объектам в Моркинском, 

Новоторъяльском и Звениговском районах, ведутся строительно-монтажные работы на трех газопроводах 

общей протяженностью 56,5 км. Межпоселковый газопровод к с. Пектубаево Новоторъяльского района, ГРС 

«Кокшамары» и газопровод-отвод в Звениговском районе сданы в эксплуатацию. До конца года будет 

завершено строительство межпоселкового газопровода к шести населенным пунктам Оршанского района. 

В октябре 2022 года в программу развития газоснабжения и газификации внесены изменения, касающиеся 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3646/


создания газотранспортной инфраструктуры в Юринском и Килемарском районах. 

В республике активно выполняются мероприятия по догазификации. На сегодня «Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола» принял более 4 700 заявок. Построены газопроводы до границ 3 976 

участков, более 1 800 домов подключены к системе газораспределения. Исполнение договоров идет 

в соответствии с планом-графиком. 

В Марий Эл действуют меры социальной поддержки граждан при догазификации. Они включают 

в себя выплату или компенсацию затрат более, чем 30 категориям граждан в сумме до 100 тысяч рублей, 

а также погашение процентной ставки кредита, направляемого на догазификацию. 

Также участники заседания штаба обсудили вопросы синхронизации работ по газификации школ 

и других социальных учреждений, на которые распространятся условия догазификации с 2023 года, перевода 

котельных на газовое топливо, соблюдения графиков проведения ежегодного техобслуживания газового 

оборудования в муниципальных образованиях. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3651/ 

 

02.12.2022 В селе Часово Республики Коми газифицирована котельная для отопления социальных 

объектов 

Специалисты «Газпром газораспределение Сыктывкар» подключили к газовым сетям новую блочно-

модульную котельную в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми для отопления и горячего 

водоснабжения здания администрации, дома культуры, детского сада, школы и многоквартирных жилых 

домов. 

«Запуск новой котельной обеспечит постоянную комфортную температуру в домах и социальных 

объектах», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3652/ 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


