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04.07.2022 В Тверской области построен газопровод к промышленному предприятию 

Компания «Газпром газораспределение Тверь» построила газопровод протяженностью около 200 м к 

фабрике по производству искусственного меха в поселке Орша Калининского района Тверской области. 

«Газопровод к фабрике построили в короткие сроки, работы по подключению выполним по мере 

готовности газовых сетей самого предприятия», - отметил генеральный директор АО «Газпром 

газораспределение Тверь» Андрей Светашов. 

Источник: https://www.tver-gaz.ru/press%20center/news/5740/ 

 

05.07.2022 В г. Бузулуке Оренбургской области построен газопровод к новому микрорайону 

Специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» завершили строительство 

распределительного газопровода длиной свыше 4 км в г. Бузулуке Оренбургской области. 

Объект позволит догазифицировать более 180 домов, расположенных в новом микрорайоне. 

«Сегодня масштабные работы ведутся по всему Бузулукскому району: мы строим газопроводы для 

догазификации жителей населенных пунктов Сухоречка, Черталык, Искра, Александровка и 

Новоалександровка. Идем в строгом соответствии с графиком, все принятые заявки будут исполнены в 

срок», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин. 

Источник: https://oblgaz56.ru/pressroom/all_news/ 

 

05.07.2022 В Ленинградской области догазифицировано два населенных пункта 

Сегодня в Волосовском районе Ленинградской области введена в эксплуатацию вторая очередь 

газопровода для подключения к газовым сетям домов в п. Зимитицы и д. Чирковицы. В мероприятиях 

приняли участие генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» 

(Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов и Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко. 

Объект протяженностью 8 км создаёт возможность газифицировать более 140 домовладений в двух 

населенных пунктах, а в перспективе — местное сельскохозяйственное предприятие. Первые домовладения 

жителей уже подключены к газовым сетям в рамках догазификации. 

Всего в Зимитицах заявки на ускоренное подключение подали 11 человек, в Чирковицах — 24. В 

общем от жителей Волосовского района принято около 640 заявок, больше половины из которых переведены 

в договоры. 

В Ленинградской области предусмотрены существенные меры социальной поддержки при 

газификации: размер субсидии на работы по прокладке сетей внутри участка и в доме может достигать 300 

тыс. рублей. 

«Каждый день сетевой природный газ становится доступным для жителей населенных пунктов в 

разных регионах России. Ленинградская область — один из лидеров догазификации. Жители подали более 

20 тысяч заявок, заключено свыше 14 тысяч договоров. Также, благодаря поддержке региональных органов 

власти, которые субсидируют затраты на работы по прокладке сетей внутри участка и в доме, жители 

получают возможность пользоваться сетевым природным топливом еще быстрее», — отметил Сергей 

Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3156/ 

 

https://www.tver-gaz.ru/press%20center/news/5740/
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3156/


05.07.2022 В 4 районах Курганской области исполнен план-график догазификации 

«Газпром газораспределение Курган» завершил выполнение плана-графика догазификации в 

четырех районах Курганской области: Варгашинском, Далматовском, Каргапольском и Катайском. 

В частности, в Каргапольском районе были бесплатно построены газопроводы «последней мили» к 

270 земельным участкам, в Катайском – к 201, в Варгашинском – к 128, в Далматовском – к 97. 

Всего в рамках догазификации на территории Курганской области построено 2,343 тыс. подводящих 

газопроводов к участкам. 

«Завершение исполнения плана-графика в четырех районах не означает, что догазификации в них 

прекращена: мы построили сети к участкам тех жителей, которые на старте программы изъявили желание в 

ней участвовать. По мере поступления новых заявок мы будем заключать договоры и строить сети к другим 

участкам», – подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. 

Источник: https://kurgangazcom.ru/2022/07/05/v-4-rajonah-kurganskoj-oblasti-ispolnen-plan-grafik-

dogazifikacii/ 

 

06.07.2022 «Газпром газораспределение Белгород» догазифицирует новый микрорайон в 

Шебекинском районе области 

«Газпром газораспределение Белогород» осенью планирует завершить строительство 

внутрипоселкового газопровода в микрорайоне «Пристень 77» Шебекинского района Белгородской области. 

Параллельно в микрорайоне ведутся работы по прокладке газопроводов до границ земельных 

участков жителей в рамках догазификации, будет создана возможность для подключения к сетям около 200 

домовладений. 

План-график догазификации Шебекинского района региона включает почти 600 домовладений. 

«Сегодня масштабные работы ведутся по всей Белгородской области: строятся газопроводы для 

ускоренного подключения домов жителей Губкина, Строителя, Нового Оскола и других населенных пунктов и 

территорий. На сегодняшний день уже заключено 5,6 тыс. договоров на ускоренное подключение к сетям — 

это составляет почти 90% от принятых заявок. Все они будут исполнены до начала отопительного сезона», — 

отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3158/ 

 

07.07.2022 В трех деревнях Марий Эл построены сети для газификации 

Внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью около 4 км построены в деревнях Видякино, 

Блиново и Воробьи Оршанского района Республики Марий Эл.  

Ввод объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 37 домовладений.  

На III квартал 2022 г. запланировано завершение строительства распределительных сетей еще в трех 

населенных пунктах Оршанского района - деревнях Клюкино и Старая Пижанка, а также селе Табашино. 

Возможность пользоваться сетевым газом появится у жителей почти 150 домов.  

Источником газоснабжения для всех шести населенных пунктов будет выступать межпоселковый 

газопровод длиной 15 км, прокладка которого завершится в текущем году. Строительство объекта будет 

проводиться в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Марий Эл на 2021-

2025 гг.  

Источник: https://marigaz.ru/company/news/v-trekh-derevnyakh-mariy-el-postroeny-seti-dlya-gazifikatsii/ 

 

  

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3158/
https://marigaz.ru/company/news/v-trekh-derevnyakh-mariy-el-postroeny-seti-dlya-gazifikatsii/


07.07.2022 «Газпром» продолжает увеличивать темп строительства газопроводов для догазификации 

российских регионов 

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе выполнения задач по 

догазификации в субъектах Российской Федерации в 2022 году — подведению сетевого газа к границам 

домовладений в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. 

На 7 июля Единый оператор газификации (ЕОГ, ООО «Газпром газификация») и региональные 

операторы газификации получили свыше 920 тыс. заявок на догазификацию. Подписано 427,7 тыс. 

договоров, из них выполнено около 38%. 

В зоне ответственности ЕОГ работу по догазификации ведут газораспределительные организации 

(ГРО) «Газпрома», а также независимые ГРО. Финансирование обеспечивает ЕОГ. 

Динамика строительства газопроводов организациями «Газпрома» растет. Так, в июне они исполнили 

(подвели газопроводы к границам земельных участков) 23 тыс. договоров — на 4% больше, чем в мае, и на 

36%, чем в апреле. Вместе с тем, независимые ГРО в ряде регионов показывают недостаточные темпы 

догазификации. Необходимо усиление контроля за деятельностью этих организаций со стороны руководства 

регионов. 

«Газпром» ведет широкую разъяснительную кампанию среди населения об условиях участия в 

программе догазификации. Делает процесс получения услуг более простым и удобным. Сегодня подписать 

договор на прокладку газопровода до границы участка или на комплекс услуг по подключению к газу в 

формате «единого окна» можно в 900 клиентских центрах Группы «Газпром межрегионгаз». Кроме того, по 

инициативе Группы комплексную услугу предоставляют многофункциональные центры в 31 субъекте РФ. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3165/ 

 

08.07.2022 В Архангельской области построены сети для догазификации трех деревень 

Компания «Газпром газораспределение Архангельск» завершила строительство внутрипоселковых 

сетей для догазификации домовладений в деревнях Черный Яр, Конецгорье и Большие Карелы Приморского 

района Архангельской области. Это позволит газифицировать более 200 домовладений. 

«Сейчас мы продолжаем строительство газопроводов для догазификации домовладений в других 

населенных пунктах Приморского, Плесецкого и Котласского районов, в том числе д. Новинки и п. Урдома», - 

отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин. 

Источник: https://www.arhgpgr.ru/news/v-arkhangelskoy-oblasti-postroeny-seti-dlya-dogazifikatsii-trekh-

dereven/ 

 

08.07.2022 В Нижегородской области обсудили развитие газоснабжения и газификации региона 

В правительстве Нижегородской области состоялось совещание о ходе реализации программы 

газификации региона и догазификации на 2022 год под сопредседательством губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина и генерального директора Группы Газпром межрегионгаз Сергея Густова. В 

мероприятии приняли участие представители Группы Газпром межрегионгаз, ООО «Газпром газификация» 

(Единый оператор газификации, ЕОГ), профильных ведомств Нижегородской области. 

Так, в рамках пятилетней программы развития газоснабжения и газификации будет построено 334 км 

газопроводов, газифицировано более 3,6 тыс. домовладений. В 2022 году в регионе завершены строительно-

монтажные работы на газопроводе высокого давления к котельной международного аэропорта Нижнего 

Новгорода, а также к началу отопительного сезона 2022–2023 гг. планируется завершить строительство 

межпоселковых газопроводов в Арзамасском и Городецком районах протяженностью 7,5 и 14,8 км. 

https://www.arhgpgr.ru/news/v-arkhangelskoy-oblasti-postroeny-seti-dlya-dogazifikatsii-trekh-dereven/
https://www.arhgpgr.ru/news/v-arkhangelskoy-oblasti-postroeny-seti-dlya-dogazifikatsii-trekh-dereven/


 

Согласно плану-графику догазификации Нижегородской области, потенциал подключений к газовым 

сетям оценивается в 27,3 тыс. домовладений в 986 населенных пунктах. На настоящий момент принято 16,4 

тыс. заявок, 77% из них переведены в договоры. 40% договоров исполнено. Высокая динамика заключения 

договоров наблюдается в Арзамасском, Большеболдинском и Ардатовском муниципальных районах. 

Тем не менее, по отдельным независимым газораспределительным организациям фиксируются 

низкие темпы заключения договоров, случаи нарушения сроков рассмотрения обращений и строительства 

газопроводов. Участники совещания отметили необходимость оказывать максимальное содействие таким 

организациям, чтобы работы по ускоренному подключению потребителей были выполнены в срок. 

Кроме того, стороны подчеркнули важность дополнительных мер социальной поддержки жителей 

региона — субсидий на работы внутри участков и приобретение комплектов бытового газового оборудования. 

«Сегодня в рамках догазификации строительство газораспределительных сетей выполняется за счет 

средств Единого оператора газификации без привлечения средств потребителей. Однако в границах участка 

заявитель самостоятельно оплачивает подведение газа к дому, установку и приобретение оборудования. И 

крайне важно, чтобы регион помогал своим жителям в реализации этих работ», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-razvitie-gazosnabzheniya-i-

gazifikatsii-regiona/ 

 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


