
Газовый дайджест №25 за 2019г. 

18.11.2019 600 домов Даниловского района получили возможность подключить газ (Ярославская область). 

Завершено строительство межпоселкового газопровода, соединившего четыре деревни Даниловского района: 

Марьино, Семлово, Козлово и Федурино.Общая протяженность новой ветки – почти 22 километра. 

Работы проведены в рамках региональной программы газификации в два этапа в 2018 – 2019 годах. Общая 

стоимость работ – 39,3 миллиона рублей.Для жителей Даниловского района значение этого события трудно 

переоценить, – отметил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – 600 домам 

предоставлена техническая возможность использования голубого топлива. Кроме того, на природный газ можно 

теперь переводить угольные котельные, которые отапливают жилищный фонд, ДК, школу, административные 

здания, сельхозпредприятия. Это не только улучшит условия жизни людей, но и позволит экономить на 

коммунальных услугах.Одновременно с основной веткой в населенных пунктах в рамках областной целевой 

программы по развитию сельских территорий были построены газораспределительные сети.Возрождение 

российского села – важнейшая задача, которую ставит перед нами Президент Владимир Путин, – отметил 

заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – И ключевыми в ее решении 

являются вопросы создания инфраструктуры в сельской местности. Сегодня многие задумываются о том, чтобы 

уехать из большого города в экологически чистую деревню. Но для достойной жизни необходимо создать условия. 

Именно на это направлены в первую очередь государственные программы по развитию сельских территорий . 

Программа комплексного развития сельских территорий в Даниловском районе продолжится. Кроме того, в рамках 

соглашения с ПАО "Газпром" будет построен межпоселковый газопровод Спас – Горинское – Шаготь 

протяженностью более 35 километров.В рамках выполнения своих обязательств администрация района уже 

подготовила проектно-сметную документацию на строительство разводящих сетей в указанных населенных 

пунктах, – рассказал глава Даниловского МР Александр Смирнов. – На сегодня более половины территории района 

газифицировано. Мы планируем, что в ближайшие два-три года этот процент увеличится. 

В Семлове к голубому топливу уже подключились первые десять домов. Для технологического присоединения 

гражданам необходимо обратиться в газораспределительную организацию. 

Источник: yarreg.ru 

19.11.2019  Торжественный пуск газа в жилые дома с. Кисленка Пильнинского района Нижегородской области.  

15 ноября 2019 года состоялся торжественный пуск газа в дома жителей с. Кисленка Пильнинского района 

Нижегородской области.Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам 

с. Кисленка Пильнинского района Нижегородской области, общей протяженностью 6,5 км, построен в рамках 

Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы по государственной программе 

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области".В с. Кисленка Пильнинского района 

Нижегородской области жители 189 домовладений получили возможность воспользоваться голубым топливом . 

Источник: advis.ru 

19.11.2019 "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" обеспечил условия для газификации хутора Ленинский в 

Ростовской области. 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого 

давления от ГРС Зимовники до х. Ленинский, а также распределительный газопровод низкого давления в хуторе 

Ленинский Зимовниковского района Ростовской области.Строительство газопроводов общей протяженностью 

более 14 км создало условия для газификации 171 частного домовладения, а также объектов социального 

назначения в населенном пункте. Проектирование и строительство газопровода выполнено в рамках Программы 

газификации Ростовской области. 

Источник: rostovoblgaz.ru 

 



20.11.2019 Нижегородские газовики внедрили сервис «Мобильный офис» в газифицируемых населенных пунктах 

Нижегородской области. 

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» совместно с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

ввели новую систему работы с потребителями — мобильный офис для работы в отдаленных населенных пунктах 

региона. Создание и использование нового сервиса продиктовано необходимостью повышения качества 

и доступности услуг для абонентов в сельских районах Нижегородской области. Мобильный офис оборудован 

полноценным рабочим местом, в нем имеются все возможности для подготовки документации 

для технологического присоединения к сетям. Мобильный офис может обслужить до 40 абонентов в день. В полной 

мере оценят эту услугу пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, которым зачастую тяжело 

добираться до офисов компании для подписания необходимых документов. В настоящее время работа 

«Мобильного офиса» по подключению абонентов к сетям газоснабжения проходят в Краснобаковском, 

Арзамасском и Семеновском районах Нижегородской области. 

Источник:mrg.gazprom.ru 

20.11.2019  Шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого давления построят в Находке к 2021 году. 

Это позволит перевести на газ городские котельные.Вопросы газификации Находки и Партизанского района 

обсудили на совещании в администрации Находки. Как подчеркнул и.о. директора департамента энергетики 

Приморского края Андрей Леонтьев, перевод котельных Находки с дорогого мазутного топлива на газовое – 

поручение Губернатора Олега Кожемяко."Переход Находки на "голубое топливо" снизит нагрузку на окружающую 

среду, затраты на эксплуатацию котельных, создаст в городе новые рабочие места", – пояснил руководитель 

ведомства.К настоящему времени администрация Находки разработала программу развития газоснабжения 

города, которая предусматривает создание условий для технического подключения к системе снабжения 

природным газом котельных, предприятий, индивидуальных домов и жилфонда города. 

На начальном этапе в Находке предполагается построить шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого 

давления суммарной протяженностью девять километров к микрорайонам улиц Шевченко, Сидоренко, Постышева, 

Перевальная и Садовая. "Созданная инфраструктура обеспечит возможность подключения к системе 

газоснабжения первых котельных", – уточнили в департаменте энергетики Приморья. 

Источник: primgazeta.ru 

21.11.2019 В алтайском селе ввели в эксплуатацию новый газопровод. 

В Бобровке Первомайского района ввели в эксплуатацию новый газопровод. В среду, 20 ноября, начальник отдела 

по газификации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Игорь 

Хроменков проверил его работу.Строительство распределительного газопровода протяженностью почти шесть 

километров велось с 2018 года. Стоимость работ составила 13 миллионов рублей, средства выделили из бюджета 

региона по программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 

2020 годы."Хочу отметить, что это не первый газовый объект в селе. Так, в 2007 году здесь проложили 43 

километра сетей, возможность подключиться к газу появилась почти у 1100 потребителей. Теперь к ним 

добавились еще более 70 человек", - рассказал Игорь Хроменков. Он отметил, что разработка проектно-сметной 

документации выполнялась с привлечением средств местных жителей. Такая методика используется также в 

соседнем Тальменском районе и, по словам представителей местной администрации, является успешной ."Процент 

газификации Первомайского района сегодня 30% - выше, чем в среднем по краю. Строительство подобных 

объектов у нас продолжается. До конца года планируем завершить мероприятия в Санниково и Баюновских 

Ключах, где в общей сложности прокладывают почти 20 километров сетей", - уточнили в районной 

администрации.Газопровод в Бобровке передали на дальнейшее обслуживание компании "Газпром 

газораспределение Барнаул". Теперь организация осуществляет оформление документации и инструктаж 

абонентов. Кроме того, ежегодно будут проводить проверки установленного в домах оборудования, отмечают в 



Минстрое Алтайского края.В ведомстве уточняют, что до конца года в крае планируют ввести в эксплуатацию 

газопровод в селе Полковниково Косихинского района. 

Источник: advis.ru 

22.11.2019 Около 90 газопроводводов будут построены в Тульской области к 2023 году. 

В Тульской области в рамках газификации населенных пунктов планируется строительство к 2023 году 87 
межпоселковых газопроводов, сообщил министр строительства Константин Лопухов на заседании правительства 

региона в четверг."В рамках программы "Развитие газоснабжения и газификации Тульской области" будет 
построено 50 межпоселковых газопроводов для газификации 99 населенных пунктов. Это позволит обеспечить 
техническую возможность газификации более 6 тыс. домовладений в 15 муниципалитетах. К концу 2022 года в 
рамках программы планируется построить еще 37 межпоселковых газопроводов к 68 населенным пунктам, это 

создаст условия для подключения еще 3 тыс. 650 домовладений", - приводит пресс-служба облправительства 
слова Лопухова.К концу 2019 года будет реконструирована газораспределительная станция (ГРС) "Новотульская", 
что позволит обеспечить газом промышленные предприятия в Пролетарском округе, а также создать 
дополнительные лимиты, которые, в том числе, обеспечат развитие жилищного строительства на территории 

Пролетарского района и части Большой Тулы. 

Источник: interfax-russia.ru 

22.11.2019 «Газпром» завершил строительство газопроводов к шести сельским населенным пунктам Курганской 

области. 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Стороны обсудили ход реализации Соглашения 
о сотрудничестве. Отмечено, что совместная работа по газификации способствует социально-экономическому 

развитию области. В 2003–2018 годах «Газпром» построил 32 газопровода. Уровень газификации региона увеличен 
за этот период с 13% до 51,7% (в среднем по России — 68,6%). В сельской местности, которой уделяется 
повышенное внимание, этот показатель вырос в десять раз — с 3,4% до 34,4%.В текущем году возможность 
пользоваться преимуществами сетевого природного газа впервые получат потребители Притобольного района: 

компания завершила сооружение газопровода к д. Новой деревне, с. Утятскому и с. Нагорскому. В Кетовском 
районе построен газопровод к д. Новой Затобольной, с. Темляково и с. Менщиково. Газопроводы готовятся к вводу 
в эксплуатацию.До конца года планируется закончить строительно-монтажные работы еще по двум 
газопроводам — к с. Яланскому, д. Калмык-Абдрашево и д. Бахарево Сафакулевского района. Продолжается 

строительство газопроводов к пяти населенным пунктам в Щучанском районе и семи — в Шадринском 
районе.Газификация сел и деревень позволяет существенно улучшить бытовые условия жителей и стимулирует 
развитие сельского хозяйства. Так, «Газпром» обеспечил в 2018 году сооружение газопровода к с. Мартыновка 
Сафакулевского района, в том числе для крупного тепличного комплекса «Мартыновский». Подача газа 

на предприятие запланирована в текущем году по мере готовности потребителя.Кроме того, в планах компании 
на 2020 год — завершение строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции для газификации 
г. Куртамыша.Алексей Миллер обратил внимание Вадима Шумкова на необходимость продолжения работы 
по укреплению платежной дисциплины потребителей области. 

Источник: gazprom.ru 
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