Газовый дайджест №8 за 2021г.
04.05.2021 Газопровод Черепаново-Сузун создаст возможность газификации 2400 домовладений
(Новосибирская область).
27 апреля состоялось совещание рабочей группы по реализации Программы развития газоснабжения и
газификации Новосибирской области на 2021-2025 годы.В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области
совместно с представителями ПАО "Газпром" и группы "Газпром межрегионгаз" состоялось обсуждение ключевых
вопросов сотрудничества и перспектив газификации региона до 2025 года.Важнейшей темой обсуждения стало
согласование плана-графика синхронизации работ по проектированию межпоселкового газопровода
протяжённостью более 100 км от ГРС Черепаново к сельским населённым пунктам – с. Шурыгино Черепановского
района, с. Шипуново и р.п. Сузун Сузунского района. В результате строительства этого объекта будет создана
возможность газификации 2400 домовладений. Напомним, что в Сузунский район сетевой газ придёт
впервые.Одновременно в Ордынском районе начнётся строительство межпоселкового газопровода до села Козиха
и деревни Берёзовка. Реализация проекта создаст условия для подключения к газоснабжению более 600
домовладений. Предпрития ПАО "Газпром" строят межпоселковые газопроводы и обеспечивают поставку
природного газа. Правительство Новосибирской области, в свою очередь, обеспечит строительство
внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа домовладений и предприятий.
Источник: advis.ru
11.05.2021В Тверской области идет строительство газовых сетей в ранее негазифицированных районах.
11 мая в Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлку Молоково. Это
одна из ранее негазифицированных территорий региона. Протяжённость сетей составит 23,8 км. Работы
планируется завершить уже в 2021 году. Всего в данный момент в Верхневолжье строится сразу несколько
объектов газоснабжения. Газификация населённых пунктов страны была одной из тем Послания Президента
России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Глава государства поддержал идею, разработанную
Правительством Тверской области совместно с партией "Единая Россия", по бесплатному проведению газа до
границы земельного участка, что позволит снизить затраты жителей при газификации. Правительство РФ уже
подготовило соответствующие поправки в федеральное законодательство. Планируется, что затраты на
проведение газа до границы участков будут нести ресурсоснабжающие организации. "До 2025 года мы должны
газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития
инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том
числе, и снижение себестоимости продукции", – считает Губернатор Игорь Руденя. Идет строительство
внутрипоселковых газовых сетей на еще двух ранее негазифицированнных территориях – в Жарковском районе и
Краснохолмском муниципальном округе. В поселке Жарковский построено 5 км сетей, в Красном Холме – 3 км.
Кроме того, сегодня дан старт строительству 5,7 км внутрипоселковых газовых сетей, входящих в зону
межпоселкового газопровода город Осташков - деревня Свапуще - деревня Березовый Рядок Осташковского
городского округа. Это позволит газифицировать деревни Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое
Ронское, Большое Ронское. Завершение строительства сетей намечено на 2021 год. В начале следующей недели
планируется приступить к работам по строительству внутрипоселковых разводящих газовых сетей в поселке
Фирово. В 2021 году завершится строительство распределительных газовых сетей в деревне Старо-Ямская
Старицкого района, межпоселкового газопровода село Киверичи – деревня Алешино Рамешковского района.
Сейчас на этом объекте общей протяжённостью 9,5 км идёт второй этап работ – построено уже 4,5 км. В 2020 году
в регионе дан старт масштабной газификации Верхневолжья. Тверская область одна из первых субъектов РФ
подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации. До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее
негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский
городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский
районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные

округа. Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в 12 муниципальных образованиях
Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий,
Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности,
запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить
подачу газа действующим и подключить новых потребителей. Правительство Тверской области обеспечит
строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117
котельных и промышленных предприятий. До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100
км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.
Источник: tver.er.ru
11.05.2021 Газификация индустриального парка началась в городском округе Кашира.
В индустриальном парке «Кашира» начались работы по газификации территории, сообщили в пресс-службе
Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.«Там уже завершились проектноизыскательские работы, и администрацией парка были получены согласования проектной документации в АО
"Мособлгаз"», - говорится в сообщении.Подрядная организация приступила к строительно-монтажным
работам.«Подмосковье с каждым годом становится более инвестиционно благоприятным регионом: действующие
площадки активно развиваются, повышают качество инфраструктуры; создаются и новые индустриальные парки и
особые экономические зоны. Среди них – индустриальный парк «Кашира». Здесь ведется работа по прокладке
внутриплощадочных дорог, уже завершено проектирование по очистным сооружениям, электроснабжению. А
сейчас приступили к газоснабжению территории. И мы уверены, что в индустриальном парке "Кашира" будут
созданы все условия, чтобы резиденты могли успешно развивать свои проекты», - заявила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В ведомстве уточнили, что запуск газопровода
обеспечит индустриальный парк газом объемом 6000 кубометров в час. Завершить строительство планируется в
третьем квартале текущего года.Газораспределительная сеть, протяженностью около 3 километров строится в
соответствии с Соглашением о муниципально-частном партнерстве по строительству газопровода, подписанным
управляющей компанией индустриального парка «Кашира» и администрацией городского округа.
Источник: mosreg.ru
12.05.2021 В Малмыжском районе Кировской области планируется газифицировать деревни Алдарово и
Каменный Ключ.
Они будут внесены в программу газификации Кировской области. 11 мая губернатор Игорь Васильев находится с
рабочим визитом в Малмыжском районе. В рамках акции партии "Единая Россия" "В центре внимания — район"
глава региона осмотрел колхоз "Зерновой", Малмыжский маслозавод, среднюю общеобразовательную школу c.
Новая Смаиль, Малмыжский районный центр культуры. По традиции глава региона встретился с жителями района
и ответил на вопросы.Встреча с жителями прошла в районном Центре культуры и досуга – одном из старейших в
области, которому более 100 лет. Учреждение в последние годы активно преображается с помощью господдержки
— в 2019 году оно стало победителем конкурсного отбора муниципальных домов культуры с проектом ремонта
первого этажа на сумму 1,3 млн рублей, ремонт завершили месяц назад. Кроме того, в начале этого года здесь
установили новое оборудование на сумму 600 тысяч рублей из областного бюджета после победы Центра в
конкурсе муниципальных домов культуры с численностью жителей до 50 тысяч. Встреча началась с минуты
молчания в память о погибших в 175-й школе в Казани.В числе вопросов, которые жители задали главе региона,
был вопрос о перспективах по газификации Малмыжского района. В настоящее время природный газ поступает в
33 населенных пункта Малмыжского района, газифицировано более 7165 квартир и домовладений. Уровень
газификации района составляет 62%. В 2020 году за счет средств областного и федерального бюджетов
завершено строительство распределительного газопровода в с. Гоньба Малмыжского района, а силами ПАО
"Газпром" ведется строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Малмыж до с. Гоньба.
Завершение строительства запланировано на лето 2021 года. Это позволит проводить дальнейшую газификацию

района.Сейчас ведется работа по актуализации Схемы газоснабжения Кировской области. После утверждения
Схемы правительство Кировской области будет вести работу по включению в инвестиционную программу ПАО
"Газпром" мероприятий по газификации Малмыжского района. Принято решение, что в программу газификации
будут включены работы по газификации д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского поселения
Малмыжского района.Говоря о привлечении специалистов в медицинские учреждения района, министр
здравоохранения Андрей Черняев пояснил, что ведется постоянная работа по комплектованию штата сотрудников.
На сегодняшний день от Малмыжского района по целевому направлению обучается 20 человек. Кроме того,
благодаря усилиям правительства Кировской области выделены средства для покупки квартир молодым
специалистам, которые приедут работать в район. В рамках региональной программы модернизации первичного
звена здравоохранения в Малмыжском районе запланировано строительство 8 новых объектов, а также
капитальный ремонт трёх корпусов центральной районной больницы. Что касается населенных пунктов, которые
находятся за рекой Вяткой, то здесь планируется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта, а также
запланированы стимулирующие выплаты фельдшеру, который будет работать в селе Гоньба.
Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал жителям
района, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Малмыжская больница будет
оснащена дополнительным транспортом для перевозки и доставки пациентов. Ожидается, что район получит 10
новых автомобилей.Что касается планов по созданию объектов спорта, культур, образования глава региона
подчеркнул, что для таких районов, как Малмыжский, это должны быть комплексные объекты.
— Решением Владимира Путина я назначен руководителем Государственного Совета по направлению
"Образование", и я уже докладывал президенту о необходимости строить новые школы, которые становились бы
культурными и спортивными центрами: со спортивным залом, бассейном, кинотеатром, где днем смогут находиться
дети, а вечером - взрослые. И такое решение принято, 1340 школ по всей стране до 2023 года будут построены, и
Кировская область подала свои заявки, — сказал Игорь Васильев.
Источник: kirovreg.ru
13.05.2021 Управляющую организацию ООО «Газпром межрегионгаз Север» возглавил новый генеральный
директор.
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Север» генеральным директором предприятия избран
Виктор Назаров. Он был представлен коллективу 12 мая 2021 года заместителем генерального директора
по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком.
Справка
Виктор Иванович Назаров родился 18 октября 1962г. в селе Ингалы Большереченского района Омской области.
В 1988 году окончил юридический факультет Омского государственного университета.
С 2003 года работает в газовой отрасли. До 2012 года возглавлял ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск».
С мая 2012 по октябрь 2017 — Губернатор Омской области.
С марта 2018 года — сенатор от законодательного органа власти Омской области.
ООО «Газпром межрегионгаз Север» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество
ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Источник: mrg.gazprom.ru

13.03.2021 В Кабардино-Балкарии газовики начали установку интеллектуальных счётчиков с возможностью
контроля со смартфона.
Вчера объединённые бригады «Газпром межрегионгаз Нальчик» и «Газпром газораспределение Нальчик»
установили счётчики нового поколения первым трём абонентам частного сектора селения Хасанья. В мае
запланирована установка ещё 46 счётчиков.Функционал «умных счётчиков» подразумевает автоматическую
передачу показаний, а также результатов самодиагностики газового оборудования. Это позволяет своевременно
проводить ремонт и обслуживание, выявлять нарушения в работе приборов, а также предупреждать нештатные
ситуации. В случае аварии, утечки газа диспетчер может дистанционно блокировать подачу газа
на объект.Абоненты загрузили специальное приложение на смартфон с привязкой к системе. Теперь у них
появилась возможность дистанционного отслеживания расхода газа и контроля безопасности своего
дома.Преимущества использования интеллектуальных систем учёта газа абоненты Кабардино-Балкарской
Республики оценили давно. В 2011 и 2016 годах, в рамках реализации пилотных проектов «Газпром межрегионгаз»,
потребителям газа восьми населённых пунктов Республики было установлено более 7 тысяч счётчиков
с дистанционной передачей показаний поставщику без участия абонента.
Источник: mrg.gazprom.ru
14.05.2021 Газпром обеспечит газом села в Амурской области.
Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектной
документации и результатов инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и
газораспределительной станции в Свободненском районе в рамках программы по газификации регионов
Российской ФедерацииРазвитие систем газоснабжения и газификации субъектов РФ - одно из приоритетных
направлений деятельности ПАО "Газпром". Программа реализуется совместно с Правительством Российской
Федерации и региональными властями. Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано
создание инфраструктуры для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа в населенные пункты
Свободненского района Амурской области.Газопровод-отвод протяженностью 1073,31 м проложат по территории
Свободненского района от точки подключения к магистральному газопроводу "Сила Сибири" до ГРС Свободный,
строительство которой также предусмотрено проектом. Давление на участке газопровода составит 7,6 МПа,
мощность газораспределительной станции - 40300 ст. куб. м газа в час.Кроме того проектными решениями
запланированы устройство площадки дома оператора, для газоснабжения которого от ГРС предусмотрен
газопровод низкого давления протяженностью 1100 м, площадка узла запорной арматуры, подъездные дороги,
инженерные коммуникации и другие вспомогательные объекты.Генеральный проектировщик – ООО "Институт
прикладных исследований газовой промышленности". Застройщик – ООО "Газпром межрегионгаз".Ранее
сообщалась, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства
газопровода-отвода и ГРС Лух для газоснабжения населенных пунктов Лухского района Ивановской области.
Источник: gge.ru
17.02.2021 Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по развитию рынка малотоннажного СПГ и
газомоторного топлива до 2025 года.
В России будут созданы условия для развития малотоннажного производства сжиженного природного газа и его
активного использования в качестве моторного топлива. План мероприятий, направленных на достижение этих
целей, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.Документ включает инициативы, призванные
подстегнуть инвестиционную активность, снизить административные барьеры, актуализировать нормативноправовую базу и создать условия для внедрения передовых технологий. Так, планируется смягчить требования к
максимально допустимому объёму хранения СПГ на малотоннажных объектах и автозаправочных станциях,
провести дополнительные исследования в области пожарной безопасности, распространить на отрасль отдельные
международные стандарты.Минэкономразвития, Минэнерго и Минфину поручено подготовить предложения по
привлечению внебюджетного финансирования для перевода муниципального и регионального транспорта на

СПГ.Минпромторгу, Минэнерго и «Ростеху» до июля 2021 года необходимо определить приоритеты
технологического развития отрасли и представить идеи по поддержке инвестиций в производство оборудования.
Кроме того, планируется активизировать работу по переводу техники, принадлежащей госкомпаниям, на
природный газ.Реализация «дорожной карты» поможет расширить сеть малотоннажных производств, что
положительно скажется на темпах газификации российских регионов, а также простимулирует замещение
нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.
Источник: government.ru
17.05.2021 До конца 2021 года в Севастополе дополнительно газифицируют ещё четыре участка.
Средства субсидии в размере 43 миллионов рублей будут направлены на работы по строительству и
реконструкции системы газоснабжения в районе Лабораторного шоссе, мыса Хрустального, села Фронтового и на
строительство
подводящего
газопровода
к
жилому
кварталу
"Союз
Чернобыль".
Соответствующее постановление принято сегодня Правительством. "Проектно-сметная документация выполнена в
полном объеме, и до конца года все эти мероприятия будут реализованы", – пояснил заместитель директора
департамента городского хозяйства Сергей Журавлев.Напомним, в 2021 году запланирована газификация
следующих населенных пунктов: Фронтовое, Любимовка, Андреевка, Полюшко, Солнечный. Работы в посёлке
Благодать и селе Резервное - на завершающей стадии. Кроме того, в текущем году запланировано
газифицировать порядка 95 многоквартирных домов.
Источник: forpostsevastopol.ru
17.05.2021 В "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершили крупный ремонт на газопроводе "Орск —
Новотроицк".
В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершен третий и последний в этом году капитальный ремонт,
реализованный хозяйственным способом — без привлечения подрядных организаций. Работы проводились в
Оренбургской области на первой нитке газопровода, по которому голубое топливо получают два региональных
промышленных центра — Орск и Новотроицк.Этот газопровод, состоящий из двух ниток диаметром 500 и 700 мм,
находится в зоне ответственности Домбаровского линейного производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУМГ). Ремонт выполнен сварочно-монтажными бригадами Управления аварийновосстановительных работ (УАВР) №2 (г. Магнитогорск, Челябинская область). За 2,5 месяца на газопроводе было
заменено 59 труб или почти 600 м магистрали.Сложность производственного комплекса заключалась в том, что
газовики меняли не протяженный отрезок трассы, а отдельные дефектные трубы, поэтому "фронт работ" постоянно
перемещался по участку длиной 40 км. Вторым фактором, значительно осложнившим выполнение задачи, стала
погода: в феврале-марте регион накрыли снежные бураны, сопровождавшиеся низкими температурами до — 30
градусов. По этой причине работы неоднократно приостанавливались.Также в этом году хозспособом, без
привлечения подрядных организаций, было заменено два перехода. Это подводный переход диаметром 1000 мм
через реку Караболку на магистрали "Долгодеревенская — Сысерть" (Челябинская область). Его отремонтировали
работники УАВР № 1: сварили, испытали и уложили в траншею 900-метровый дюкер из труб метрового диаметра. И
переход (диаметр 1420 мм) под железной дорогой "Екатеринбург — Курган", где ремонтники УАВР №3 в
Далматовском ЛПУМГ (Курганская область) заменили 600 метров трубы.
Источник: tass.ru
17.05.2021 "Газпром газораспределение Белгород" построил сети для подключения 586 домов в
микрорайонах ИЖС.
Белгородские газовики в апреле 2021 года построили и ввели в эксплуатацию новые газораспределительные сети
для подключения домовладений к централизованному газоснабжению. Газопроводы общей протяженностью 25,9
км появились в микрорайонах "Пушкарное-78", "Ближняя Игуменка-82", "Хохлово-68", "Разумное-54" Белгородского
района. Техническую возможность для газификации получили 586 частных застройщиков в четырех микрорайонах

ИЖС."Все работы выполнены с применением современного оборудования, обеспечивающего высокий уровень
надежности и безопасности газоснабжения. Чтобы отлаженный механизм работал без перебоев, важно
соблюдение требований безопасности, а также чёткой платёжной дисциплины каждого потребителя газа", —
отметил генеральный директор АО "Газпром газораспределение Белгород" Александр Камолин.
В рамках реализации Программы газификации Белгородской области на 2021 год АО "Газпром газораспределение
Белгород" всего построит 124 км газовых сетей.
Источник: gazoraspredelenie.gazprom.ru
18.05.2021 Мособлгаз газифицировал деревни Подрядниково и Демидово в г.о. Егорьевск.
Мособлгаз газифицировал деревни Подрядниково и Демидово, расположенные в г.о. Егорьевск. Газ пришел в
населенные пункты по губернаторской программе "Развитие газификации в Московской области до 2030 года".
Протяженность построенных сетей составила около 9 километров. Созданы условия для газификации 132 жителей
населенных пунктов.Новый газопровод – 3-й объект, введенный в эксплуатацию по губернаторской программе с
начала года."Поздняя весна и лето – период активного выполнения строительно-монтажных работ на объектах. На
данный момент Мособлгаз строит новые газопроводы в 20 населенных пунктах Московской области: в деревнях
Хлопово, Овечкино, Горетово. Всего за год мы проведем газ в 50 населенных пунктах и создадим условия для
подключения 10 тысяч человек", – рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.
Источник: mosoblgaz.ru
19.05.2021 Газовики совместно с судебными приставами возобновляют проведение рейдов
по недобросовестным абонентам Хабаровского края
Газпром газораспределение Дальний Восток» возобновляет совместную работу с Управлением ФССП по
Хабаровскому краю и ЕАО для организации рейдов по взысканию задолженности за поставленный газ и
предоставлению доступа в жилое помещение для проверки газоиспользующего оборудования.На минувшей неделе
в г. Хабаровске газовики совместно со службой судебных приставов прошли по квартирам абонентов, в отношении
которых суд вынес решение о предоставлении доступа представителям газораспределительной организации для
проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). В ходе рейда два
абонента заключили договор на техническое обслуживание, один отключён от газоснабжения, двое получили
повестки от службы судебных приставов – в их отношении будет вынесено постановление об уплате
штрафа.«Когда все способы для нормализации платёжной дисциплины потребителей исчерпаны – мы вынуждены
прибегать к крайним мерам. В этой связи, газовики совместно с судебными приставами проведут рейды по
неплательщикам Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска», – рассказал заместитель генерального директора АО
«Газпром газораспределение Дальний Восток» по общим вопросам и корпоративной защите Денис Бартош.По
итогам прошлого года при содействии Управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО удалось взыскать порядка
9,3 млн рублей по 6,2 тыс. исполнительных производств.
Источник: gazdv.ru
19.05.2021 В Горномарийском районе Республики Марий Эл началось строительство внутрипоселковых
газопроводов.
Специалисты «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» приступили к строительству внутрипоселковых
газопроводов в деревнях Яматайкино, Исюткино, Каранькино, Атюлово, Парадайкино Горномарийского района.
Газораспределительная сеть протяжённостью 3,4 км обеспечит возможность газификации 112 домовладений.
Новые сети будет питать межпоселковый газопровод, который был построен в 2020 году в рамках Программы
развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром». От данного газопровода уже
газифицированы 200 домовладений в 7 населённых пунктах района.Сегодня строительно-монтажные работы
ведутся за счёт средств специальной надбавки на транспорт газа «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».
Подключение домов будет проводиться по договорам технического присоединения объектов капитального

строительства к сети газораспределения.«В деревнях смонтированы внутренние газопроводы и установлено
оборудование, поэтому мы рассчитываем уже в августе подать сюда газ», — рассказал заместитель
исполнительного директора «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Игорь Ганичев.
Источник: mrg.gazprom.ru
19.05.2021 В Калининграде мать и сын отравились угарным газом в своей квартире.
В Калининградской квартире мама и сын отравились угарным газом. Об этом «Клопс» сообщил источник в
экстренных службах региона и в ОАО «Калининградгазификация». 17 мая около 22:00 женщина и её 13-летний сын,
проживающие на ул. Памяти Павших в Афганистане почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.
Прибывшая на место фельдшер диагностировала семье отравление продуктами неполного сгорания газа и
приняла решение госпитализировать мальчика в детскую областную больницу. Также женщина сообщила о ЧП в
диспетчерскую аварийной газовой службы Калининграда. Аварийная бригада обнаружила в квартире оксид
углерода. В кухне был установлен проточный газовый водонагреватель «Юнкерс», в дымоходе была переменная
тяга, приточный клапан отсутствовал. Предположительно, причиной отравления жильцов мог стать забитый
теплообменник газовой колонки. Сотрудники диспетчерской службы отключили водонагреватель от газоснабжения.
Источник: klops.ru
20.05.2021 В селе Ваньки Пермского края идёт строительство распределительного газопровода.
В Чайковском районе Пермского края в селе Ваньки продолжается строительство распределительного газопровода
общей протяжённостью 14,4 км. Строительно-монтажные работы финансируются АО «Газпром газораспределение
Пермь». Благодаря реализации проекта техническая возможность подключиться к природному газу появится у 244
домовладений, библиотек, школы, детского сада, дома культуры и других социально-значимых объектов.
Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2022 году. Строительство газопровода
осуществляется в рамках Программы газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края.
Источник: advis.ru
21.05.2021 Завершено строительство межпоселкового газопровода до деревень Горка и Бережки
Сонковского района Тверской области.
Завершено строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 18,2 км от деревни Пригорки до деревень
Горка и Бережки Сонковского района Тверской области. Ввод объекта позволит газифицировать 250 домов,
котельную общеобразовательной школы, Бережковскую библиотеку, Горский фельдшерско-акушерский пункт
и другие объекты социального и культурного назначения. Проект реализуется по Региональной программе
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020–
2024 годы, финансируемой за счёт специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь»
Источник: tver-gaz.ru
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