
Газовый дайджест №26 за 2018г. 

13.08.2018 В селе Безымянное запустили газопровод (Краснодарский край). 

Новый подводящий газопровод появился в Горячем Ключе в рамках федеральной программы "Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности".Восемнадцатикилометровый газопровод 

обеспечит снабжение большей части населенного пункта. Жители 27-ми дворов уже сдали документацию в горгаз, 

также подготовлено 9 проектов на врезку. Всего благодаря новому газопроводу тепло поступит в 300 домов. 

Кроме того, в октябре прошлого года факел "голубого топлива" зажегся в станице Бакинской. В марте 2018 был 

запущен газопровод для жителей улиц Горького, Комсомольская, Пионерская и Шоссейная в станице Саратовской. 

А уже в апреле был отремонтирован газопровод, построенный еще в 2003 году в 4-м микрорайоне станицы. 

Напомним, за последние годы благодаря действию федеральной целевой программы, на Кубани 3445 сельских 

семей смогли улучшить жилищные условия. Кроме того, было введено свыше 2 тыс. км газопроводов, 630 км 

водопроводных сетей, 22 км электрических сетей, спортивные площадки площадью 11 тыс. кв. м. Построены два 

родильных дома, 12 офисов ВОП. 

Источник: advis.ru 

13.08.2018 Газоснабжение почти 300 домов в Перми нарушено из-за коммунальной аварии. 

Жители пяти многоквартирных и 289 частных домов в Перми четвертый день остаются без газа из-за аварии на 
частном газопроводе, сообщается на сайте городской мэрии в понедельник.По данным администрации Перми, 
повреждение газопровода в микрорайонах "Ива-1" и "Ива Спортивная" произошло 10 августа. Под отключение 
попало пять многоквартирных и 289 частных домов. С понедельника силами АО "Газпром газораспределение 
Пермь" проводится демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, в дальнейшем планируется 
смонтировать новый участок газопровода и произвести пуск газа."Повторный пуск газа в многоквартирные и 
индивидуальные жилые дома будет возможен после выполнения этих мероприятий", - уточняет мэрия. Сроки 
завершения восстановительных работ не сообщаются. 

Источник: nterfax-russia.r u 

14.08.2018 Газопровод в Приморье приобретает реальные очертания. 

В Уссурийске идет достройка 1-ого пускового комплекса 1-ой очереди строительства газопровода. Масштабные 
работы проводятся под железной дорогой в районе границ улиц Московской и Ушакова. Здесь проходит участок 
Транссибирской магистрали, сообщили DEITA. RU в администрации УГО. Как сообщил подрядчик, буровые работы 
закончены, 120-метровый футляр диаметром 1220 мм уложен. Ведутся подготовительные работы для прокладки 
внутреннего футляра диаметром 1000 мм (216 м), из них 120 м уже уложено. После окончания работ пространство 
между футлярами забетонируют и только после этого вовнутрь заведут газопровод диаметром 600 мм. 
Строители уже завершили укладку газопровода в районе железной дороги в границах улиц Шевченко и Московской 
протяженностью 105 метров, остались работы по восстановлению тротуара. Также закончены работы по монтажу 
труб на улицах Сибирцева, Калинина и Агеева. На следующей неделе подрядная организация приступит 
к асфальтированию этих дорог. В городе остался недостроенным участок протяженностью 700 метров на улице 
Раздольной, соединяющий газопровод с муниципальной котельной № 13. Строительство начнется после 
согласования заключения на право пользования данным земельным участком с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, так как земля принадлежит ПГСХА. На улице Ушакова произведен монтаж 
газопровода к крановому узлу, сейчас идут работы еще на 14-ти крановых узлах. Также изготовлены 154 
опознавательных знака, 60 из них установлены. На 7-ом пусковом комплексе произведены инженерно-
геодезические работы за счет средств, выделенных из местного и краевого бюджетов. На участке перехода 
через улицу Комсомольская началось горизонтально-направленное бурение. Здесь уже проложен футляр под 
прокладку трубы газопровода, ведутся работы по укреплению берега. В сентябре планируется поставка 
металлического трубопровода из Челябинска. Сейчас также идет согласование проектно-сметной документации 
по строительству газопровода на 4-ом пусковом комплексе. 
 
Источник: news.mail.ru 



14.08.2018 В Кемеровской области началось строительство 2 внутрипоселковых газопроводов. 

В Кемеровской области началось строительство 2 внутрипоселковых газопроводов. Об этом Газпром 
газораспределение Томск сообщил 10 августа 2018 г.Новые газопроводы позволят газифицировать 2 населенных 
пункта Кемеровского района - д Пугачи и пос Новостройка. Работы выполняются в рамках программы газификации 
Кемеровской области на 2015-2019 гг, финансируемой за счет средств спецнадбавки к тарифу на услуги по 
транспортировке газа Газпром газораспределение Томск.В д Пугачи Газпром газораспределение Томск приступил к 
строительству газораспределительных сетей протяженностью 2,4 км. Техническую возможность газификации 
получат 200 индивидуальных домовладений. Для газоснабжения пос Новостройка будет построен подземный 
газопровод протяженностью 15,8 км.В перспективе газопровод обеспечит техвозможность подключить к 
природному газу1163 домовладения. Завершить строительство газораспределительных сетей в этих населенных 
пунктахГазпром газораспределение Томск планирует в ноябре 2018 г. Жители получат возможность 
газифицировать свои дома после ввода в эксплуатацию межпоселковых газопроводов, которые соединят пос 
Новостройка и д Пугачи с газораспределительной станцией (ГРС) г Кемерово. В соответствии с программой 
развития газоснабжения и газификации Кемеровской области на 2016-2020 гг строительство межпоселковых 
газопроводов обеспечивает Газпром межрегионгаз. Строительство уличных (внутрипоселковых) 
распределительных сетей обеспечивает администрация Кемеровской области за счет привлечения средств 
бюджетов всех уровней и др источников финансирования. В рамках реализации программы газификации 
Кемеровской области, Газпром газораспределение Томск в 2018-2019 гг планирует построить 38,5 км 
газораспределительных сетей, обеспечить техническую возможность газификации 2054 домовладений и 3 
котельных в Кемеровской области. Напомним, что уровень газификации Кемеровской области составляет всего 2% 
(в среднем по России - 68,1%). Такой низкий уровень газификации обусловлен тем, что ранее Кемеровская область 
развивался исключительно как угольный регион. Сейчас власти Кемеровской области ориентируются на 
обеспечение энергетической безопасности региона за счет как угля, так и газа. 

Источник: gazpromgr.tomsk.ru 

15.08.2018 С начала года более 200 домовладений в регионе подключены к газовым сетям (Новгородская 

область). 

Новгородские газовики завершили работы по технологическому присоединению к сетям газораспределения 225 
частных домовладений. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  
Большинство новых потребителей природного газа – жители Валдайского, Демянского, Новгородского и 
Старорусского районов. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Новгородской области.  
Для владельцев индивидуальных жилых домов специалисты выполнили полный цикл работ: присоединение к 
распределительным газопроводам и строительство сети газопотребления внутри границ земельного участка.  
Все объекты расположены в двухсотметровой зоне подключения относительно распределительных газопроводов и 
не требуют дополнительного обустройства пунктами редуцирования газа. Это позволило применить для 
потребителей льготную тарифную ставку – 43880 рублей. Специалисты подчеркивают, что затраты на 
строительство сети газопотребления внутри домовладения складываются индивидуально, так как зависят от 
протяженности сетей и предпочтений хозяев в выборе оборудования.  В августе по льготной ставке к газовым 
сетям будет подключено еще 86 индивидуальных жилых домов. 

Источник: advis.ru 

16.08.2018 Строительство участка автодороги и газопровода в горной Адыгее завершат к ноябрю. 

Газ отключат почти в 800 домах. 20 августа 2018 года будет приостановлена подача газа в 776 домов в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. Специалисты АО «Екатеринбурггаз» проведут техническое перевооружение газопровода 
диаметром 700 миллиметров — вместо устаревшего газового колодца установят кран в подземном исполнении. 
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, современная запорная арматура значительно 
упростит обслуживание газопровода и обеспечит безопасность газоснабжения. Больше не нужно будет спускаться 
в колодец, откачивать воду и предпринимать дополнительные меры для спасения газопровода от коррозии. Под 
отключение попадают попадают 15 многоэтажек и 761 частный дом в микрорайоне Уктус, расположенных на улицах 
Академика Павлова, Алмазная, Алтайская, Багровая, Вижайская, Водоемная, Гаршина, Дарвина, Демьяна Бедного, 
Дунайская, Молодогравдейцев, Панфиловцев, Патриотов, Просторная, Рощинская, Шатровая, Яблоневая, 



Якутская, а также в переулках Зарядный, Калмыцкий, Киргизский, Китайский, Муратовский, Сергинский и Становой. 
Весь список можно посмотреть здесь. 

Источник: news.mail.ru 

 
16.08.2018 В Гурьевском городском округе завершается строительство газопровода (Калининградская 

область). 

В результате строительства объекта к природному газу смогут подключиться более 250 человек, проживающих в 

поселке Рассвет. Вся протяженность газопровода низкого давления составит 6,8 километра, из которых большая 

часть уже уложена. Кроме того, будут обустроены газопроводы-вводы к 93 жилым домам. К работам подрядная 

организация "РегионГаз" приступила весной этого года, завершить строительство планирует до конца лета. С 

компанией был заключен муниципальный контракт на сумму более 11 миллионов рублей. Как отмечают в 

министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области, это уже третья очередь строительства объекта 

газоснабжения в поселке Рассвет. В ходе первых двух этапов до населенного пункта были проложены газопроводы 

высокого давления. Реализация третьего этапа стала возможной благодаря выделенным областным средствам в 

рамках адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной и 

муниципальной собственности. Помимо этого, в регионе в настоящий момент продолжаются работы по 

завершению газоснабжения города Багратионовска. В июне на их выполнение был заключен муниципальный 

контракт с компанией "Аэрокарт-Калининград". Завершить строительство газопроводов планируется до конца 2019 

года. В итоге возможность подключиться к природному газу появится более чем у шести тысяч жителей 

Багратионовска. Напомним, что на минувшей неделе газ появился в поселке Отважное Багратионовского 

городского округа. Было смонтировано более 5,5 километра газопровода. Работы проведены за счѐт средств 

местного бюджета, объѐм которых составил около 13 миллионов рублей. Так, перейти на альтернативный источник 

тепла в ближайшее время смогут жители 76 домов. 

Источник: gurievsk.gov39.ru 

 
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


