
Газовый дайджест №6 за 2021г. 

09.03.2021  В Рязанской области введен в эксплуатацию новый газопровод. 

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод 

к селам Былино, Лесуново и деревне Чащино Клепиковского района Рязанской области. Условия для подключения 

к природному газу созданы для 139 домовладений.Строительство газопровода началось в 2019 году в рамках 

Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром». Протяженность новых сетей 

к населенным пунктам составляет 6,2 км. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей 

установлено три газорегуляторных пункта.Также по населенным пунктам, за счет областного и муниципальных 

бюджетов, проложены уличные сети общей протяженностью 7 км. Сейчас газовики проводят работы 

по подключению внутридомового газового оборудования в домах сельчан, заключают договоры на техническое 

обслуживание и поставку газа.«Газификация сел — приоритетное направление нашей работы. Так, в 2021–2025 

годах будут построены еще шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населённые пункты 

в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском 

районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе», — отметил генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов. 

Источник: gazprom.ru  

09.03.2021 Газпром газораспределение Псков оперативно устранил последствия повреждения газопровода 

в г. Невель. 

В результате повреждения газопровода без газа остались 6 городских котельных, 1424 квартиры и 70 частных 

жилых домов. Газпром газораспределение Псков оперативно устранил последствия повреждения газопровода 

среднего давления в г. Невель.Газопровод был поврежден 4 марта 2021 г. при производстве земляных работ 

сторонней организацией.Работы производились в охранной зоне газопровода, без согласования с 

газораспределительной организацией.В результате происшествия без газа остались 6 городских котельных, 1424 

квартиры и 70 частных жилых домов.На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада 

газовой службы.Через 3 часа ремонтные работы на газопроводе были завершены и начат повторный пуск газа на 

котельные и в жилые дома.Полностью работы по повторному пуску газа были завершены 6 марта.В связи с 

инцидентом Газпром газораспределение Псков напоминает организациям и частным лицам, что работы в охранной 

зоне газопровода следует проводить при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя 

эксплуатирующей организации.Использование землеройной техники рядом с подземными газопроводами 

запрещено.Повреждение газопровода грозит авариями, взрывами и пожарами, а также финансовыми потерями, 

поскольку виновник оплачивает все затраты, связанные с последующим ремонтом и восстановлением газовой 

сети. 

Источник: neftegaz.ru  

10.03.2021 Компания «Рыбинскгазсервис» подключила к газораспределительным сетям 428 объектов. 

Специалисты «Рыбинскгазсервис» за 2020 год подключили к газораспределительной сети 428 объектов 

капитального строительства в г. Рыбинске и в г. Пошехонье Ярославской области. Из 373 заявлений 

на техприсоединение 247 были выполнены по льготной системе, применяемой для объектов, попадающих в 200-

метровую зону подключения.«Для жителей и юридических лиц Рыбинска и Пошехонья, имеющих электронно-

цифровую подпись, наша компания предоставляет также возможность заключать договоры на технологическое 

присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения по электронной почте, без 

посещения офиса газовой компании», — отметил заместитель генерального директора — главный 

инженер ОАО «Рыбинскгазсервис» Андрей Степанов. 

Источник: news.myseldon.com  
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10.03.2021 В Холмогорском районе Архангельской области началось проектирование газопровода. 

В Архангельской области начаты проектно-изыскательские работы для строительства межпоселкового газопровода 

высокого давления. Реализация данного проекта обеспечит возможность газификации 76 населённых пунктов, а 

это более 5000 домовладений и 19 котельных.Газопровод будет проложен по территориям Приморского и 

Холмогорского районов Архангельской области. Трасса газопровода проходит от города Новодвинска до с. 

Холмогоры. Протяжённость объекта составит более 60 км. Строительно-монтажные работы планируется начать в 

2022 году.Газификация Холмогорского района включена в Программу газификации регионов на 2021-2025 гг., 

которая подготовлена и утверждена властями Архангельской области и ПАО «Газпром». 

Реализация данного проекта осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации 

регионов РФ ПАО «Газпром», проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». 

Источник: arhgpgr.ru  

10.03.2021 Специалисты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» с начала года выявили 36 фактов 

вмешательства в работу приборов учета газа. 

В ходе работы по выявлению и пресечению несанкционированного отбора газа в январе-феврале 2021 года 

специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» совместно с газораспределительной организацией и 

правоохранительными органами выявили 36 фактов вмешательства в работу приборов учёта газа у абонентов – 

физических лиц. Среди нарушений, приведших к неправильному учёту газа – факты преднамеренного 

вмешательства в счётный механизм, повреждения корпуса прибора и целостности пломб на счётчиках.В случае 

подтверждения факта преднамеренного вмешательства в работу счётчика независимой экспертизой, для абонента 

расчёт оплаты производится по утверждённым нормативам потребления за период, прошедший со дня последней 

проверки счётчика газа. Кроме того, такой абонент должен установить новый счётчик и оплатить штраф за 

административное правонарушение. 

Источник: osnova.news  

11.03.2021 За прошедший год специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

подключили к сетям около 3,5 тысяч абонентов. 

В 2020 году специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» подключили к 

газораспределительным сетям 3447 абонентов – это на 68% больше, чем в прошлом году. В 2019 году было 

подключено 2052 абонента. Всего за 2020 год в «Газпром газораспределение Ленинградская область» заключен 

5731 договор о технологическом присоединении. Рост числа желающих подключиться к системе газоснабжения 

наблюдается и в текущем году. По состоянию на февраль 2021 года подано 1583 заявок на подключение, 

заключено 1319 договоров, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Источник: gazprom-lenobl.ru  

15.03.2021 Завершено строительство газопровода до села Понизовье Смоленской области. 

В Руднянском районе Смоленской области завершилось строительство межпоселкового газопровода высокого 

давления до села Понизовье. Новая сеть создаст условия для газификации более 400 частных домовладений, 

5 многоквартирных домов и ряда организаций соцкультбыта, в том числе больницы и средней школы.Газопровод 

протяженностью 34 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов 

РФ ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым 

техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».«Село 

Понизовье расположено на берегу реки Каспли, где в древности проходил торговый путь „Из варяг в греки“. 

На стадии изысканий на месте прокладки трассы газопровода был обнаружен объект археологического наследия 

https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


„Селище Силуяново“ и находки, датируемые III-V и XIV-XVI вв. Во избежание повреждения культурного слоя 

газопровод был проложен ниже места его залегания методом наклонно-направленного бурения», — рассказал 

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» — Управляющей организации АО «Газпром 

газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов. 

Источник: gazprom.ru 

16.03.2021 В городе Шахты выявлено самовольное подключение к системе газоснабжения.  

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» выявили в домовладении на ул. Демьяновской города 

Шахты самовольное подключение к системе газоснабжения перед узлом учета газа.  В связи с ранее 

сформировавшейся задолженностью за газ в размере 211,5 тысяч рублей, абонент был отключен от газоснабжения 

03 марта путём обрезки действующего газопровода с установкой сварной заглушки. Объем похищенного газа 

составил 156 тыс. кубометров. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. В отдел полиции направлено 

заявление о привлечении собственника домовладения к административной ответственности по ст.7.19 Кодекса РФ 

об Административных правонарушениях, согласно которой за данное правонарушение предусмотрено наложение 

административного штрафа. 

Источник: rostovoblgaz.ru  

16.03.2021  Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» выявили факт хищения природного газа 

в Республике Дагестан. 

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» установило факт бездоговорного подключения к сетям 

газораспределения коммерческого помещения, находящегося на первом этаже жилого дома в Махачкале. 

Нарушение выявлено в ходе выездного аудита учета газа. Расчетный объем незаконно потребленного ресурса 

составляет более 27 тыс. куб. м.В рамках проверки обнаружено, что присоединение к сетям газораспределения 

выполнено с помощью металлической трубы диаметром 20 мм, подключено газоиспользующее оборудование, 

установлен счетчик газа. Однако информация о пломбе в базе данных региональной компании по реализации газа 

отсутствует, договор на поставку газа собственником помещения не заключен.На место правонарушения были 

вызваны сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты аварийно-диспетчерской службы 

газораспределительной организации. Материалы, собранные ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» по факту 

самовольного подключения, переданы в правоохранительные органы. 

17.03.2021 «Рязаньгоргаз» модернизировал газовое оборудование на хлебозаводе. 

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» выполнили комплекс работ по модернизации пункта редуцирования газа 

на муниципальном предприятии «Хлебозавод № 3 города Рязани». Учитывая высокую социальную значимость 

производимой продукции и невозможностью длительной остановки технологического процесса на предприятии, все 

работы были выполнены за девять часов.В течение одного рабочего дня газовики демонтировали старое 

и установили новое газовое оборудование, выполнили врезки, пуско-наладочные работы и осуществили запуск 

пункта редуцирования газа в эксплуатацию. 

Источник: rzn.info  

17.03.2021 Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом под Тулой. 

17 марта, в одной из квартир дома №9 по улице Советской были обнаружены тела пенсионерки, ее дочери и зятя. 

Они отравились угарным газом. Прокуратура по данному факту проводит проверку. Следственный комитет 

возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».По 

информации Myslo, в квартире жила семья из четырех человек: пожилая женщина, ее дочь с мужем и внучка – 

ученица пятого класса. Девочка осталась жива благодаря случаю. Как рассказала жительница этого же дома, вчера 

школьница вернулась домой, но родители дверь ей не открыли. Тогда она ушла в соседний дом к тетке. Ее муж 

http://gorgaz.ryazan.ru/
https://myslo.ru/news/criminal/2021-03-17-gibel-sem-i-v-bolohovo-prokuratura-provodit-proverku


дозвонился до матери девочки, услышал, как та выругалась, после чего послышался грохот. Мужчина 

предположил, что его собеседница пьяна, – такое иногда случалось. Он решил оставить ребенка переночевать. 

Тревогу забили, когда семья не пришла утром на работу. Спасатели, прибывшие на вызов, взломали дверь и 

обнаружили тела погибших. Труп пенсионерки находился в ванной, а супругов – около двери. Рядом с ними лежали 

мертвые домашние питомцы – кошка и собака. В «Газпром газораспределение Тула» Myslo сообщили, что при 

плановом техническом обслуживании в январе 2021 года неисправностей в работе оборудования обнаружено не 

было. 

Источник: myslo.ru 

18.03.2021 В Новгородской области началось проектирование распределительного газопровода. 

Специалисты «Газпром газораспределение Великий Новгород» приступили к проектированию распределительного 

газопровода в деревне Ямник Демянского района. Строительство сети позволит обеспечить условия для 

газоснабжения 73 домохозяйств, объектов малого бизнеса и социального назначения.Газопровод протяжённостью 

2 километра построят по трем улицам деревни Ямник — Октябрьской, Комсомольской и 30 лет Победы. Сети 

проложат вблизи границ земельных участков жителей в 200-метровой зоне подключения. Это позволит 

минимизировать затраты на технологическое присоединение и подключиться к газопроводу на льготных 

условиях.Мероприятия завершат технически возможную газификацию сельского поселения, в два раза увеличив 

протяжённость распределительных сетей. Развитие газовой сети в деревне Ямник стало возможным благодаря 

вводу в эксплуатацию газораспределительной станции «Лычково» и межпоселкового газопровода-отвода 

«Газопровод-отвод и ГРС Лычково Демянского района Новгородской области», построенных по Программе 

газификации регионов РФ ПАО «Газпром».«Газификация сельских территорий — важная задача, которую мы 

выполняем вместе с правительством Новгородской области, повышая уровень жизни сельчан и создавая 

благоприятные условия для устойчивого развитие сельских территорий», - рассказал генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Андрей Белов. 

Источник: 53news.ru 

18.03.2021 В Куженерском районе Республики Марий Эл продолжается подготовка сел к газификации. 

Специалисты «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» производят монтаж подводящих газопроводов и газового 

оборудования в деревнях и сёлах Куженерского района, в которые во втором полугодии придёт природный 

газ.В 2020 году газовики сдали в эксплуатацию два межпоселковых газопровода, построенных в рамках Программы 

развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром». Внутрипоселковые газопроводы были 

построены за счёт специальной надбавки к тарифу на транспорт газа «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», 

программы Минсельхоза России. В домах жителей шести сёл и деревень уже есть природный газ.На 2021 год 

запланировано строительство газовых сетей к сёлам Русские Шои и Юледур, деревням Шой-Шудумарь, 

Акгугансола, Пургаксола, Визимбирь, Аганур общей протяженностью почти 29 км, будет газифицировано около 400 

домовладений. Строительно-монтажные работы начнутся летом, сейчас же газовики занимаются монтажом 

внутридомовых газопроводов и газового оборудования. На сегодняшний день уже выполнен монтаж в 228 домах. 

В среднем ежедневно газовики монтируют по три дома. Пока самые большие объёмы работ в Юледуре и Русских 

Шоях. Помимо частных домовладений, здесь предстоит газифицировать три многоквартирных дома и социальные 

объекты.Подключения частных домов будут проводиться по договорам техприсоединения объектов капитального 

строительства к сети газораспределения.  

Источник: mrg12.ru  

18.03.2021  В Тамбовской области к газоснабжению подключили три населенных пункта в рамках 

госпрограммы комплексного развития сельских территорий. 

В Тамбовской области к завершению подходит реализация мероприятий в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». Накануне были закончены работы по развитию газификации. 

https://www.marigaz.ru/
https://www.gazprom.ru/
https://www.marigaz.ru/


 Жители деревень Шемановка, Киселевка, Любовь  Староюрьевского района теперь обеспечены природным газом. 

В сельских территориях в этом году введено почти 13 километров газопроводов. По информации регионального 

управления сельского хозяйства, на сегодняшний день  в области освоено  более 90 процентов лимитов средств 

федерального бюджета (425 миллионов рублей). Всего в 2020 году Тамбовщине выделено более 455 миллионов 

рублей.  Регион участвует в реализации восьми мероприятий госпрограммы. Сбоев реализации мероприятий 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» не ожидается. Все работы проводятся в плановом 

режиме.Отметим, что на реализацию мероприятий госпрограммы в 2021 – 2023 годах Минсельхоз России выделил 

Тамбовщине из федерального бюджета более 923 миллионов рублей. 

Источник: tambov.gov.ru 

19.03.2021В МЧС подтвердили гибель двух человек при взрыве в Химках. 

Два человека, по предварительным данным, погибли, еще двое пострадали в результате взрыва газа в Химках. Об 

этом 19 марта сообщили в экстренных службах.«В результате взрыва в Химках пострадали четыре человека, из 

них двое скончались на месте», — говорится в сообщении. Один из погибших — ребенок трех лет, среди 

пострадавших — 12-летний подросток. О том, что в Химках произошел взрыв на восьмом этаже квартиры 

многоэтажного жилого дома, сообщалось ранее в этот же день. В результате взрыва вспыхнул пожар, охвативший 

пять квартир. Взрывной волной снесло часть фасада, оказались повреждены балконы шестого, седьмого и 

девятого этажей. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.В настоящее время 

возгорание ликвидировано. На место происшествия направят мобильный диагностический комплекс «Струна» для 

проверки после взрыва бытового газа в жилом доме. 

Источник: iz.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 

https://iz.ru/1139313/2021-03-19/pozhar-nachalsia-posle-vzryva-v-kvartire-zhilogo-doma-v-khimkakh
https://iz.ru/1139324/2021-03-19/istochnik-nazval-predvaritelnuiu-prichinu-vzryva-v-khimkakh
https://iz.ru/1139343/2021-03-19/pozhar-v-zhilom-dome-v-podmoskovnykh-khimkakh-potushen
https://iz.ru/1139343/2021-03-19/pozhar-v-zhilom-dome-v-podmoskovnykh-khimkakh-potushen

