
Газовый дайджест №3 за 2021г. 

25.01.2021 «Газпром газораспределение Ульяновск» газифицировал село Должниково Базарносызганского 

района. 

Специалисты «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию новый внутрипоселковый газопровод 
общей протяжённостью 12,16 км в селе Должниково Базарносызганского района Ульяновской области.В селе 
создана возможность для газификации 87 домовладений и введения в эксплуатацию 3 котельных для отопления 
здания администрации, школы и клуба.Объект реализован по Программе газификации Ульяновской области, 
финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Для обеспечения надёжного 
газоснабжения потребителей установлено три пункта редуцирования газа.В настоящий момент в селе Должниково 
к системе газоснабжения подключено 27 домовладений. Сотрудники ульяновских компаний Группы «Газпром 
межрегионгаз» проводят работу по заключению договоров на техническое присоединение, техобслуживание 
внутридомового газового оборудования и поставку газа. Жители села уже подали 38 заявлений.«Каждый вновь 
газифицированный населённый пункт увеличивает уровень газификации всего региона. Совместно с региональным 
Правительством мы сосредоточены на выполнении важной задачи: обеспечения газом сельских территорий, – 
отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимир Камеко. 

Источник: ulgaz.ru  

25.01.2021 29 жителей Архангельской области привлечены к административной ответственности за отказ 

от проведения техобслуживания газового оборудования. 

За 2020 год на территории Архангельской области 29 жителей многоквартирных домов по заявлению «Газпром 
газораспределение Архангельск» привлечены Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) к административной 
ответственности за отказ от проведения техобслуживания (ТО) газового оборудования. В отношении 25 абонентов 
возбуждены дела об административном правонарушении. Более 30 материалов еще рассматриваются инспекцией. 
Собственники на протяжении длительного времени уклонялись от обязанности предоставить газовикам доступ 
в жилое помещение для выполнения работ. В отношении них ГЖИ составлены протоколы и назначено наказание 
в виде штрафа в размере от 1 до 2 тыс. рублей с каждого.Всего в 2020 году в ГЖИ газораспределительная 
компания направила более 140 актов о принятии мер административного воздействия по отношению 
к нарушителям, отказывающим газовикам в допуске к оборудованию для проведения ТО. «Для безопасного 
использования газа в быту важно, чтобы газовое оборудование было исправным, необходимо ежегодно проводить 
техническое обслуживание внутриквартирного, внутридомового газового оборудования», — отметил генеральный 
директор «Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин. 

Источник: mirniy.ru 

26.01.2021 Газовые компании Марий Эл оказали помощь в газификации храма в Куженере. 

Компании «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» и «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» помогли 
восстановить систему газоснабжения в Храме Святителя Николая Мирликийского в Куженере. Храм располагается 
в здании бывшей трапезной женского монастыря, разрушенного в начале ХХ века. Здание нуждается в серьезной 
реконструкции, в том числе в восстановлении инженерных систем. За счет средств благотворительной помощи, 
оказанной двумя компаниями, специалисты «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» смонтировали наружный и 
внутренний газопроводы, установили газовый котел, прибор учета газа и сигнализатор загазованности. «Мы 
надеемся, что наша помощь будет способствовать скорому возрождению храма с такой непростой историей», — 
рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» Александр Ерёмин.  

Источник: yoshkarola.bezformata.com 

https://yoshkarola.bezformata.com/word/gazprom-mezhregiongaz-joshkar-ola/1151520/
https://yoshkarola.bezformata.com/word/joshkar/52042/
https://yoshkarola.bezformata.com/word/signalizatorami/78631/


26.01.2021 В Саратовской области в 2020 году выявили 626 фактов несанкционированного потребления 

газа. 

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Саратов» подвели итог работы по борьбе с несанкционированным 
потреблением газа в 2020 году. Всего было выявлено 626 фактов нарушения: из них — 195 случаев 
несанкционированного подключения газового оборудования и 431 случай вмешательства в работу прибора учета 
газа. Сумма выявленного ущерба, причиненного противоправными действиями граждан, составляет более 14 млн 
рублей. Информация о фактах нарушения направлена в правоохранительные органы. В отношении 43 виновных 
уже приняты решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 
10 000 рублей. Также возбуждено 12 уголовных дел, по которым ведется следствие.Кроме административного или 
уголовного наказания и возмещения расходов на проведение работ по ликвидации несанкционированного 
подключения, нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ, объем которого рассчитывается 
исходя из мощности оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы. Если мощность оборудования 
определить невозможно, то нарушитель обязан заплатить в 10 раз больше норматива.«Как показывает практика, 
все самовольные подключения производятся с грубыми нарушениями норм безопасности. Последствием такого 
неквалифицированного монтажа может быть утечка газа, приводящая к авариям. Граждане рискуют не только 
собственной жизнью, здоровьем и имуществом, но и безопасностью соседей», — отметил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав 
Башунов. 

Источник: eprussia.ru 

27.01.2021 В Красногвардейском районе Адыгеи газифицированы два сельских дома культуры. 

Компания «Газпром газораспределение Майкоп» завершила работы по газификации двух домов культуры (ДК) 
в селе Белом и ауле Уляп Красногвардейского района Республики Адыгеи. Оба сельских ДК возводятся в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для обеспечения домов культуры 
теплом специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» проложили подземный газопровод-ввод низкого 
давления, произвели врезку в газораспределительную сеть, пустили газ и настроили его подачу.На данный момент 
на обоих объектах производятся отделочные работы, после чего два современных дома культуры с залами на 200 
мест и творческими мастерскими будут готовы к открытию. 

Источник: adygregiongaz.ru 

28.01.2021 «Рязаньгоргаз» приступил к газификации индустриального парка «Рязанский». 

Специалисты «Рязаньгоргаз» приступили к газификации индустриального (промышленного) парка «Рязанский». 
Проект осуществляется в соответствии с  Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения по заказу «Корпорации развития Рязанской области». 
Реализация проекта создаст условия для развития ряда объектов промышленности, а также транспортной и 
логистической инфраструктуры на  территории парка площадью 560 га. Здесь планируется локализация своих 
производств отечественных и иностранных компаний.Чтобы создать условия для подключения перспективных 
потребителей – резидентов парка, «Рязаньгоргаз»» построит газопровод высокого давления длиной 830 метров, а 
также установит пункт редуцирования газа шкафного типа для снижения давления с высокого на среднее. На 
сегодняшний день завершены проектно-изыскательские работы, подведены итоги конкурсных процедур и выбран 
подрядчик для производства строительно-монтажных работ. Выполнена расчистка площадки, в настоящее время 
производится укладка полиэтиленовых труб методом горизонтально-направленного бурения.«Газификация 
площадки будущего индустриального парка – одно из важных условий реализации этого крупного долгосрочного 
проекта, значимого для всего региона. Это повысит экономический потенциал нашего города, создаст новые 
рабочие места, а мы в свою очередь, обеспечим наших будущих потребителей безопасным, самым экономичным и 
экологически чистым топливом», - отметила заместитель генерального директора по капитальному строительству и 
инвестициям АО «Рязаньгоргаз» Елена Душина.  

Источник: gorgaz.ryazan.ru 

https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


29.01.2021 Еще в две деревни Вологодской области пришел газ. 

«Газпром газораспределение Вологда» завершил строительство двух распределительных газопроводов 
в д. Киргоды и в д. Камешник Шекснинского района Вологодской области общей протяженностью 5,4 км. В ходе 
работ в каждом населенном пункте установлены шкафные газорегуляторные пункты. Таким образом созданы 
условия для газификации порядка 190 домовладений. Газовики приступили к работам по их техническому 
присоединению к центральному газоснабжению.Реализация строительства газопроводов осуществлялась в рамках 
программы газификации за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Вологда». Строительство в д. Киргоды 
выполнено силами Шекснинского ремонтно-эксплуатационного управления. В д. Камешник генподрядной 
организацией выступило ООО «Устюггазсервис».«Сейчас идет активное подключение к природному газу 
домовладений в д. Киргоды, на очереди присоединение к газораспределительной сети жителей д. Камешник. 
Желающие газифицировать свой дом могут подать заявку на заключение договоров на технологическое 
присоединение в филиале компании в поселке Шексна, а также на сайте Общества или по электронной почте», — 
рассказала заместитель генерального директора по строительству и инвестициям «Газпром газораспределение 
Вологда» Оксана Толоконцева. 

Источник: onlinevologda.ru 

29.01.2021 Пермские газовики ввели в эксплуатацию газопровод в микрорайоне Вышка-1. 

Сотрудники «Газпром газораспределение Пермь» привели в нормативное техническое состояние газопровод 
в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района Перми. Данный объект построен в 2014 году подрядной 
организацией в рамках реализации программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми», но до стадии завершения и сдачи в эксплуатацию доведен не был, так как в процессе приемки объекта 
были выявлены замечания. Газовики устранили все нарушения на объекте, привели его в нормативное 
техническое состояние и осуществили первичный пуск газа в наружные газопроводы высокого, среднего и низкого 
давления в микрорайоне Вышка-1. В результате чего техническую возможность подключения к газу получили более 
150 индивидуальных жилых домов.  

Источник: yandex.com  

29.01.2021 В перетопленном доме мальчик насмерть отравился продуктами горения. 

Вчера вечером в поселке Духовницкое сосед обнаружил тело 14-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по 
Саратовской области.По просьбе находившихся в отъезде родителей местный житель наведался к 14-летнему 
подростку, к которому они не могли дозвониться. В одной из комнат он обнаружил тело ребенка. Медики скорой 
помощи смогли лишь констатировать смерть.Признаков насильственной смерти на теле мальчика при внешнем 
осмотре не обнаружено."Дом отапливался газовой печью. Жилище сильно перетоплено. Шибер дымохода печи 
закрыт. По предварительным данным, смерть юноши наступила вследствие отравления продуктами горения", - 
говориться в сообщении. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. 

Источник: vzsar.ru 

01.02.2021 «Газпром газораспределение Иваново» создал условия для газификации двух сел в Гаврилово-

Посадском районе. 

Специалисты «Газпром газораспределение Иваново» завершили строительство газопровода высокого давления 
от г. Гаврилов Посад до с. Ярышево и с. Закомелье Гаврилово-Посадского района.Газопровод протяженностью 
5,1 км даст возможность подключить к природному газу 277 жилых домов в селах Ярышево 
и Закомелье.Газопровод построен в рамках реализации Программы газификации, финансируемой за счет 
инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на территории Ивановской области.В 2021 году администрация 
района планирует построить уличные газопроводы по с. Ярышево и с. Закомелье. Как только потребители будут 



готовы к приему газа, голубое топливо придет в дома.«Построенный газопровод — важный объект, который 
позволит ускорить газификацию Гаврилово-Посадского района. В 2021 году в рамках Программы газификации 
регионов РФ от этой магистрали начнется строительство межпоселкового газопровода к еще 8 населенным 
пунктам для газификации 1098 домовладений и 4 муниципальных котельных», — отметил генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Иваново» Сергей Мазалов. 

Источник: gpgr-ivanovo.ru 

03.02.2021 В поселке Моряковский Затон Томской области газифицированы еще 4 улицы. 

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию четвертую очередь 

газораспределительных сетей в поселке Моряковский Затон Томского района. Техническую возможность 

подключения к природному газу получили 35 домовладений и предприятие коммунального хозяйства. Для 

газоснабжения домов, расположенных на улице Мичурина, переулках Садовый, Мичурина и Больничный, 

построено 2 км газораспределительных сетей. Проект реализован за счет средств Моряковского сельского 

поселения и внебюджетных средств. «Газпром газораспределение Томск» приступил к технологическому 

присоединению домов, произвел первичные пуски газа во внутридомовое газовое оборудование, а также провел 

инструктаж потребителей по безопасному использованию газа в быту. Сегодня природный газ получили уже 

5 семей. Остальные собственники начали процесс газификации — заключили договор на технологическое 

присоединение к газораспределительным сетям. 

Источник: gazpromgr.tomsk.ru 

04.02.2021 «Газпром газораспределение Барнаул» газифицировал село Баюновские Ключи Алтайского края. 

Специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод 
от ГРП-2, ГРП-9 в селе Баюновские Ключи Первомайского района Алтайского края протяженностью 15,8 км. 
Строительство выполнено за счет регионального бюджета. Новый газопровод даст возможность подключить к газу 
240 домовладений.За безопасную эксплуатацию газового комплекса села отвечает Новоалтайская служба 
ремонтно-эксплуатационного управления ООО «Газпром газораспределение Барнаул».«Благодаря конструктивной 
работе специалистов компании и сотрудников Администрации Первомайского района, подключение жителей к газу 
стало возможным. При полном подключении домовладений к запущенному газопроводу газификация села 
Баюновские Ключи составит более 600 домовладений», — пояснил генеральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Барнаул» Роман Правдин. 

Источник:altaigazprom.ru 

04.02.2021 В Ингушетии семеро детей и двое взрослых отравились угарным газом. 

Как сообщает издание «ВестиРу» со слов представителя управления МЧС по Ингушетии, все дети проживали в 
одном подъезде, но в разных квартирах, в доме по улице Московская. Первые 3 детей в возрасте от 4 до 6 лет 
прибыли в больницу в состоянии средней тяжести 3 февраля. Это было поздно вечером, а еще через несколько 
часов скорая доставила еще четверых детей. «Вечером в среду поступило сообщение, что в многоквартирном 
жилом доме по улице Московской в Назрани угарным газом отравились трое детей в возрасте от четырех до шести 
лет».Также пострадали 2 взрослых человека. По факту случившегося прокурор республики организовал проверку. 
Согласно предварительным данным, отравление произошло вследствие плохой вентиляции тяги дымохода.  

Источник: magas.sm.news 
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