
Газовый дайджест №16 за 2019г. 

23.07.2019 350 жителей поселка Большое Руново г.о. Кашира смогут подключить свои дома к газу. 

Мособлгаз" сдал в эксплуатацию газопровод в поселке Большое Руново городского округа Кашира. Объект 

построен в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". 

Протяженность данного газопровода составляет 7,21 км. "Это шестнадцатый объект, который "Мособлгаз" сдал с 

начала года. Теперь подключить свои дома к газу смогут жители 178 частных и 12 многоквартирных домов этого 

населенного пункта – это порядка 350 человек. В этом году "Мособлгаз" газифицирует также улицы деревни 

Топканово городского округа Кашира", – рассказал Дмитрий Голубков, глава АО "Мособлгаз". До конца 2019 года 

АО "Мособлгаз" газифицирует также еще 33 населенных пункта, расположенных в городских округах Богородский, 

Дмитровский, Истра, Кашира, Коломенский, Красногорск, Ликино-Дулево, Можайский, Надо-Фоминский, 

Одинцовский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкинский, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Чехов, 

Шаховская и Щелково.  Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" 

является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках проекта 

построено свыше 2000 километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных 

пунктов, около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома. 

Источник: advis.ru 

23.07.2019 Игорь Сафонов посетил самый восточный филиал Общества (ХМАО). 

23 июля Генеральный директор ООО "Газпром ПХГ" побывал с рабочим визитом в Пунгинском УПХГ. 

В совещании также приняли участие заместитель Генерального директора ООО "Газпром ПХГ" Сергей Кирсанов и 

заместители Генерального директора ООО "Газпром трансгаз Югорск" Алексей Прокопец и Андрей Годлевский. 

Руководители двух дочерних Обществ осмотрели новую промышленную площадку и объекты строительства 2-го 

пускового комплекса, предусмотренные проектом расширения ПХГ.В частности, Игорь Сафонов ознакомился с 

состоянием дел по монтажу технологической обвязки турбоагрегатов двух строящихся газоперекачивающих 

агрегатов и аппаратов воздушного охлаждения газа. Помимо промплощадки Пунгинского ПХГ, глава компании 

также посетил объекты социальной сферы посѐлка Светлого и побывал на обслуживающем филиал участке 

Башкирского УАВР и КРС. 
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23.07.2019 ООО «Газпром межрегионгаз» и власти Республики Северная Осетия — Алания создадут 

рабочую группу для сокращения задолженности ТСО. 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава Республики Северная Осетия — 

Алания Вячеслав Битаров в ходе совещания в понедельник, 22 июля приняли решение о формировании рабочей 

группы по созданию эффективной системы работы теплоснабжающих предприятий региона (ТСО) в целях 

сокращения просроченной задолженности за потребленный газ и укрепления платежной дисциплины поставщиков 

тепла. В ходе совещания, участие в котором приняли представители Группы «Газпром межрегионгаз», органов 

власти и муниципалитетов республики, было озвучено, что растущая задолженность ТСО за поставленный газ 

является одной из серьезных проблем. В частности, задолженность только одного ОАО «Владикавказские 

тепловые сети» в размере 1,9 млрд рублей составляет более половины общей дебиторской задолженности 

потребителей республики за голубое топливо.«Чтобы газораспределительная организация могла обеспечить 

безопасность газоснабжения и нести бремя расходов на эксплуатацию газораспределительной системы, 

необходимо, как минимум, обеспечить положительную динамику погашения задолженности за природный газ», — 

подчеркнул Сергей Густов. На совещании было отмечено, что в ближайшее время необходимо проанализировать 

размеры действующих тарифов и нормативов на тепловую энергию и в случае их недостаточности обеспечить 

привлечение средств федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов. Участники встречи в целом 



обсудили комплекс мер по укреплению платежной дисциплины и снижению потерь газа в республике, указав 

на положительную динамику платежей бюджетных потребителей вследствие конструктивного взаимодействия 

поставщика газа и руководства республики.В ходе совещания также был затронут вопрос обеспечения безопасной 

транспортировки газа, в частности решения проблемы бесхозяйных газопроводов. «Бесхозяйные трубы 

с природным газом — опасная вещь. Их обязательно надо передавать газораспределительной организации или 

оформлять в муниципальную собственность и заключать договор на обслуживание со специализированной 

компанией», — отметил Сергей Густов. Другой важный вопрос обеспечения безопасного газоснабжения — 

заключение населением договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в соответствии с действующим законодательством. Руководители газовой компании подчеркнули, 

что к этой работе необходимо привлекать муниципальные органы власти. 
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24.07.2019 ООО «Газпром межрегионгаз» совместно с властями Республики Ингушетии до конца 2030 г. 

обновят все газопроводные сети в регионе. 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али 

Калиматов провели совещание по газификации региона.В ходе совещания, участие в котором приняли 

представители группы «Газпром межрегионгаз», органов власти и муниципалитетов республики, было озвучено, 

что газопроводные сети будут обновлены во всех населенных пунктах Ингушетии до конца 2030 года в рамках 

пилотного проекта «Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия». До конца 

2020 года «Газпром» планирует построить в регионе 11 новых газопроводов среднего и низкого давления.Как 

сообщил на встрече Сергей Густов, группе «Газпром» принадлежит 1600 км (69%) газораспределительных сетей 

на территории Ингушетии, 524 км находятся в зоне ответственности республики, 272 км — муниципальных 

образований. Он добавил, что, несмотря на существующие проблемы, уровень газификации в республике 

достаточно высокий и составляет 85,1% (68,6% — в среднем по России). В своем докладе Сергей Густов отметил, 

что на 1 января 2019 года 188 км подземных газопроводов в республике достигли предельного срока 

эксплуатации — более 40 лет. «По результатам заключения экспертизы по безопасности все остальные подземные 

газопроводы, которые есть в регионе, находятся также в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют 

проведения реконструкции, которая нашими специалистами запланирована», — сказал глава ООО «Газпром 

межрегионгаз». Он добавил, что специалисты обслуживающей компании сделают все, чтобы каждый кубометр 

газа, поставляемый в регион, проходил по качественным сетям, через счетчик попадал абонентам и был ими 

оплачен.В ходе совещания было отмечено, что «Газпром межрегионгаз» для приведения газовых сетей 

в нормативное состояние готов оформить в собственность муниципальные и бесхозяйные газопроводы и провести 

оценку объема инвестиций, необходимых для их восстановления.Сергей Густов также обратил внимание 

руководства республики на состояние платежной дисциплины потребителей газа. Как отметил врио главы 

республики, в ближайшее время работа по сбору платежей за энергоресурсы будет оптимизирована. В частности, 

планируется выстроить более тесное взаимодействие правоохранительных органов республики с федеральными 

органами власти, актуализировать абонентскую базу, внедрить систему дистанционного обслуживания 

потребителей природного газа. Также будет усилена работа в части стимулирования населения к установке 

в домовладениях современных приборов учета газа, что позволит потребителям получить ощутимую экономию при 

оплате ресурса, по сравнению с расчетом потребления по нормативу. 
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25.07.2019 В поселении Роговское газифицируют 570 домов СНТ (Москва). 

Дачные поселки и садовые некоммерческие товарищества занимают 6 тысяч гектаров или около 4 процента 

территории ТиНАОСвыше 10 километров газопровода проложат в поселении Роговское в Новой Москве до конца 

года, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. 

"Дачные поселки и садовые некоммерческие товарищества (СНТ) занимают 6 тысяч гектаров или около 4 процента 

территории ТиНАО. В них с учетом сезона проживают более 300 тысяч человек. Власти столицы намерены 

развивать инфраструктуру садовых товариществ и сельских населенных пунктов — газифицировать их, провести 

водопровод, электричество, построить удобные подъездные дороги", — сказал Владимир Жидкин. 

По его словам, за счет бюджета построено четыре объекта газоснабжения. Новый газопровод протяженностью 2,7 

километра вблизи деревни Бабенки обеспечил газоснабжение 78 домов в СНТ "Победа". 

Три объекта введут в эксплуатацию в этом году в поселении Роговское. Газифицируют 183 дома СНТ "Квант" у 

деревни Каменка, для чего построят газораспределительную сеть длиной 3,2 километра. Газ придет в 137 домов 

СНТ "Восход" у села Спас-Купля (3,3 километра) и в 250 домов СНТ "Рогово-1" у деревни Богородское (4,3 

километра).Объем финансирования этих объектов составил более 90 миллионов рублей. 

"Ведется строительство газораспределительной сети для деревни Марушкино и садоводческих некоммерческих 

товариществ, в том числе "Толстопальцево-5" в той же деревне. В результате в 281 доме там появится бытовой 

газ. Сдать газопровод планируется в этом году", — рассказал глава ведомства. 

"Один и важнейших аспектов эксплуатации систем газоснабжения — безопасность. Так, для существенного 

повышения ее уровня одной из газотранспортных компаний были разработаны новые нормативы обеспечения 

безопасности при прокладке газовых трубопроводов по территории ТиНАО, а также сформированы требования к 

эксплуатации объектов магистральных газопроводов в границах населенных пунктов. Уделили внимание 

безопасности персонала, населения и окружающей среды", — подытожил Владимир Жидкин. 

Источник: mos.ru 

25.07.2019 Стена и балкон обрушились из-за взрыва газа в доме в Ленинградской области. 

Стена и балкон одного из жилых домов обрушились в поселке Рахья Ленинградской области из-за взрыва газового 

баллона. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.Хлопок произошел на балконе 

трехэтажного дома около 15:00. По предварительной информации, взорвался баллон с бытовым газом. В 

результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».На место происшествия прибыли 

бригады скорой помощи, полиция и специалисты МЧС. В общей сложности были задействованы 16 человек и 

шесть единиц техники.Взрыв в квартире на втором этаже дома мог произойти из-за утечки газа, сообщил глава 

администрации Всеволжского района Ленобласти Андрей Низовский, передает «РИА Новости».«Жертв нет... после 

обследования места происшествия криминалистами будет названа точная причина взрыва. Предварительно, 

утечка газа», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».В настоящее время устанавливаются все 

детали и обстоятельства произошедшего. Ведутся работы по ликвидации последствий обрушения.19 июля один 

человек пострадал в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Свердловской области. 

Мужчину госпитализировали с ожогами 30% тела. 
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25.07.2019 «Газпром межрегионгаз» и власти Кабардино-Балкарской Республики определили 

первоочередные меры по снижению задолженности населения и ТСО. 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и врио главы Кабардино-Балкарской 

республики Казбек Коков на совещании в среду, 24 июля договорились о реализации плана первоочередных 

мероприятий по снижению задолженности за поставленный газ населения и теплоснабжающих предприятий (ТСО) 

региона. В ходе совещания с участием представителей группы «Газпром межрегионгаз» и правительства 

республики было отмечено, что низкая платежная дисциплина и растущая задолженность населения и ТСО 

https://360tv.ru/news/chp/stena-zhilogo-doma-upala-iz-za-vzryva-gaza-pod-piterom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/
https://iz.ru/900995/2019-07-19/khlopok-gaza-proizoshel-v-dvukhetazhnom-dome-na-urale


остается одной из серьезных проблем, требующих оперативного и комплексного решения.В числе 

запланированных первоочередных мероприятий по укреплению платежной дисциплины — анализ действующих 

тарифов и нормативов на тепловую энергию, разработка программы оздоровления теплоэнергетических компаний, 

установка потребителям — физическим лицам современных приборов учета газа, совершенствование 

интерактивных сервисов оплаты потребленного газа.Вместе с тем, на встрече были озвучены положительные 

результаты по оплате газа организациями, финансируемыми из федерального, республиканского и местного 

бюджетов, что является следствием конструктивного взаимодействия поставщика газа и руководства 

республики.«Положительная динамика в погашении задолженности за поставленный природный газ напрямую 

связана с возможностью технического перевооружения и реконструкции газовых сетей и сооружений, реализации 

социальных проектов в регионе, а также, что немаловажно, с возможностью обеспечения безопасности работы 

газораспределительной системы», — подчеркнул Сергей Густов. Участники совещания также обсудили 

возможность возмещения затрат на установку приборов учета газа льготной категорией граждан и перспективы 

включения планируемых крупных промышленных объектов в Эльбрусском и Прохладненском районах республики 

в Программу газификации регионов России. Подводя итоги совещания, Сергей Густов выразил надежду, что 

проблема с задолженностью потребителей на территории республики в ближайшее время будет решена благодаря 

реализации намеченного комплекса мероприятий. Казбек Коков в свою очередь заверил, что правительство 

республики будет предпринимать все усилия для изменения ситуации. 
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Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


