Газовый дайджест №22 за 2018г.
02.07.2018 Газовая котельная появится в поселении Сосенское Новой Москвы.
Газовую водонагревательную котельную построят в поселении Сосенское Новой Москвы, рассказал главный
архитектор столицы Сергей Кузнецов. Здание площадью порядка 3 тыс. кв. метров возведут в поселении
Сосенское, на уч. 12, вблизи дер. Николо-Хованское. Высота дымовых труб составит 59,8 метра.
Производственный блок котельной будет примыкать к административно-бытовой части. "Здание выполнят в темносерых и светло-серых оттенках. Выразительность фасадов достигается за счет чередования глухих и прозрачных
поверхностей", - сказал С. Кузнецов. В котельной смогут трудиться 19 человек в смену, для сотрудников
предусмотрена парковка на пять машин.На территории, свободной от дорог и тротуаров, высадят газон преимущественно полевые растения. С северной стороны здания обустроят площадку для отдыха сотрудников с
зоной для курильщиков. Проектом предусмотрен круговой съезд вокруг здания котельной, создающий возможность
свободного движения автотранспорта по площадке. "Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, отопительная система
столицы должна работать бесперебойно круглый год", - подчеркнул С. Кузнецов.
Источник: advis.ru
02.07.2018 5 газопроводов построено в Московской области с начала 2018 года.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в Можайском районе
в рамках Губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" введен в
эксплуатацию новый газопровод протяженностью 6,6 км.Новый объект газификации построен в деревне Мышкино
сельского поселения Горетовское Можайского района. Возможность подключить к газу получили жители 126
частных домов. "С начала 2018 года уже 5 газопроводов введены в эксплуатацию. Всего на территории
Подмосковья в текущем году планируется построить 50 объектов газификации. Благодаря этому более 10 тысяч
жителей региона получат возможность подключить свои дома к газовым сетям. Все работы ведутся в соответствии
с графиком. Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года", - подчеркнул
Дмитрий Пестов. Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", – самая
масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации
Подмосковья выросли в 4 раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров
газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили
возможность подключить к газу свои дома.
Источник: gazeta.ru
02.07.2018 В Крыму построят новый газопровод.
Крымский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных
изысканий объекта капитального строительства "Строительство газопровода ГРС "Владимировка" — ТЭЦ "Сакских
ТС". 2 этап строительства". По результатам экспертизы выдано положительное заключение. Новый газопровод
будет протянут от существующего магистрального газопровода Ду 500 "Глебовка-Симферополь". Второй этап
работ, проект которых одобрила Главгосэкспертиза России, предусматривает строительство газопровода-отвода от
существующего
магистрального
газопровода
"Глебовка-Симферополь"
и
автоматизированной
газораспределительной станции. Газопровод-отвод, протяженность которого составит 7368,9 м, рассчитан на
потребление газа до 26870 кубометров в час. Финансирование работ ведется из собственных средств застройщика
— АО "Крымтеплоэлектроцентраль".
Источник: advis.ru
03.07.2018 В село Воютино Меленковского района пришло долгожданное голубое топливо (Владимирская
область).
В Меленковском районе состоялась церемония запуска газа по введѐнному в эксплуатацию межпоселковому
газопроводу от деревни Кононово до села Воютино. Вопрос строительства газовых сетей находился на личном
контроле Губернатора Светланы Орловой. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель директора

департамента ЖКХ областной администрации Наталья Кузина, заместитель генерального директора по
строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Владимир" Юрий Русанов, глава администрации
Меленковского района Виктор Гаврилов. Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода обеспечил природным
газом 248 домов. Газопровод высокого давления протяженностью 4,5 км и шкафной газорегуляторный пункт были
построены за счет программы газификации Владимирской области, распределительные сети протяженностью 8,6
км – за счѐт федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года", а сам
проект газопровода выполнен за счѐт средств жителей. Сроки выполнения работ были несколько сдвинуты по
объективным причинам. В связи с тем, что трасса газопровода частично проходит по лесным участкам,
расположенным в охранной зоне регионального значения "Окский береговой заказник", то до начала строительства
необходимо было провести экологические изыскания и разработать дополнительные разделы проектной
документации.
Источник: vladoblgaz.ru
03.07.2018 Хабаровский край остался без газа в баллонах.
Многочисленные сѐла и посѐлки Хабаровского края, где пользуются бытовым газом в баллонах, остались
без топлива. С такой жалобой в редакцию ИА «Хабаровский край сегодня» обратились встревоженные жители
района имени Лазо. Нам отказываются заправлять ѐмкости новым газом, на складах утверждают, что топлива нет.
И это в канун массовых заготовок на зиму, — посетовал житель Ситы Евгений. Баллонов на складе сейчас нет,
когда будут мы не знаем, звоните, — посоветовала администратор склада Переяславского участка по эксплуатации
газового хозяйства. ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что с мая этого года на рынок вошла новая
компания «Газэнергосеть Хабаровск». Она теперь занимается поставками в дома сжиженного топлива, включая
баллонный газ. Занимавшаяся этим до настоящего времени фирма «Газпром Газораспределение Дальний Восток»
сосредоточится исключительно на потребителях природного газа. Хабаровский край — первый регион в ДФО, где
началась подобная реформа. Сейчас идѐт процесс передачи оборудования от компании «Газпром
Газораспределение Дальний Восток» нашей структуре, — прокомментировал специалист по связям
с общественностью ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Вячеслав Семѐнов. — Это всегда сопровождается
определѐнными издержками. Просто нужно потерпеть несколько дней. Сейчас на местах идѐт отбраковка тех
баллонов, срок годности которых истѐк. Это делается для соблюдения мер безопасности. Это происходит по всему
краю, где пользуются сжиженным газом.
Источник: news.mail.ru
03.07.2018 Компанию «Газпром газораспределение Архангельск» возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО «Газпром газораспределение Архангельск» генеральным директором компании
избран Павел Курлыгин, который также в должности генерального директора продолжит руководить ООО «Газпром
межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». Павел Александрович Курлыгин —
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»
и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
Справка
Павел Александрович Курлыгин родился в 1970 году. Окончил Сыктывкарский государственный университет
по специальности «Финансы и кредит». Стаж работы в газовой отрасли — 10 лет:
2008–2009 гг. — начальник управления имуществом и ценными бумагами финансово-экономического Управления
ООО «Газфлот»;
2009 — по настоящее время генеральный директор ОАО «Комигаз» (с июля 2012 года — ОАО «Газпром
газораспределение Сыктывкар», с июня 2015 года — АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»);
2012 — по настоящее время генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».
ООО «Газпром газораспределение Архангельск», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» входят в группу «Газпром межрегионгаз».

Источник: mrg.gazprom.ru
04.07.2018 Осенью газовое отопление появится в домах жителей деревни Новобелозеровка Таврического
района (Омская область).
С подключением "голубого топлива" семьдесят домовладений получат возможность отказаться от дровяных печей
Уже осенью семьдесят домов в деревне Новобелозеровка Таврического района по программе "Устойчивое
развитие сельских территорий" будут подключены к газопроводу. Жители не просто получат возможность
отапливать дома "голубым топливом", но смогут избавиться от печной гари и заготовки дров и угля на зиму. Новый
уровень комфорта будет обеспечен для 240 селян, а газовое отопление для действующих в Новобелозеровке
сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств создаст предпосылки для снижения себестоимости
сельхозпродукции и расширения производства. Для подключения домов к газопроводу подрядная организация
строит четыре километра газораспределительных сетей. На выполнение работ из федерального и областного
бюджета выделено более 2,8 миллиона рублей. Добавим, что по программе "Устойчивое развитие сельских
территорий" сейчас строятся газопроводы в деревне Солнцевка Исилькульского района, деревнях Лапино,
Черниговка и на станции Стрела Таврического района, селе Лузино Омского района и в райцентре Тевриз. Уже
осенью, согласно контрактам, жители деревень, где идет строительство распределительных газовых сетей, смогут
перейти на газовое отопление. Средства, сэкономленные при проведении торгов на газификацию деревень, будут
направлены на строительство внутрипоселковых газопроводов в Нижней Омке. Сейчас готовится проектная
документация
для
определения
подрядчика,
который
будет
выполнять
работы.
Газификация Омской области находится на личном контроле главы региона Александра Буркова. Руководителем
области достигнуты договоренности об увеличении федерального финансирования программы "Устойчивое
развитие сельских территорий", в рамках которой проводится работа по газификации села. В текущем году
запланировано спроектировать и построить сеть новых газовых сетей и распределительных станций.
Источник: advis.ru
04.07.2018 Новый газопровод построят в Новопокровском районе Кубани.
Речь об этом шла в ходе встречи Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.
Как отметил глава региона, аграрии Новопокровского района собрали порядка 200 тысяч тонн зерновых и
зернобобовых, что составляет 45% от общей площади. Из них почти 130 тысяч тонн – это пшеница. Завершилась в
районе и уборка озимого ячменя. Вместе с тем, несмотря на успехи в отрасли сельского хозяйства, муниципалитету
необходимо работать над экономикой, искать дополнительные точки роста.Как пояснил глава муниципалитета
Юрий Ревякин, отсутствие газа мешает хозяйствам района укрупняться и развивать иные виды деятельности, в
частности переработку. Газификация территории составляет чуть более 50%. Сейчас мы ведем проектирование
подводящего газопровода протяженностью 33 километра. Его работа позволит увеличить пропускную мощность и
обеспечит топливом 2700 человек, послужит толчком к развитию района в целом, – отметил руководитель
территории.Он также добавил, что сейчас проект находится в экспертизе, необходима поддержка со стороны края.
Деньги должны идти в первую очередь на жизнь, и сельская местность – в приоритете. Проект будет включен в
программу газификации края. В ближайшие два года в районе должен появиться новый газопровод,– резюмировал
губернатор.Также Вениамин Кондратьев обратил внимание на жалобы, поступающие от местных жителей. Так, в
поселке Кубанском пишут об отсутствии освещения, тротуаров и детских площадок. Много обращений касаются
состояния дорог, особенно в станицах Калниболотской, Плоской и Кубанской. По словам главы района Юрия
Ревякина, в муниципалитете было заменено 5,1% коммунальных сетей, отремонтировано 20 км дорог местного
значения, из них – 6,5 км в этом году.
Источник: kubantv.ru

05.07.2018 В Большесельском районе началась подготовка к строительству газораспределительных сетей
(Ярославская область).
Администрация Большесельского района приступила к подготовке проектно-сметной документации для
строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах Шельшедом и Варегово. Работы выполняются
за счет средств областного бюджета. Само строительство распределительных газовых сетей здесь запланировано
на 2019 – 2020 годы. Протяженность межпоселкового газопровода до населенных пунктов Шельшедом и Варегово
составит по проекту 19,6 километра. Его строительство позволит газифицировать 790 домовладений и одну
котельную, – рассказал и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей
Колесников. Работы по газификации муниципальных районов Ярославской области стали возможными благодаря
договоренностям, достигнутым губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления компании
"Газпром" Алексеем Миллером. Областные власти и представители компании провели так называемую
перезагрузку отношений, и газовики возобновили инвестиционную деятельность в регионе.Всего в программу
газоснабжения и газификации области "Газпром" с 2016 по 2021 год планирует вложить порядка двух миллиардов
рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь,
Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых
сетей, 46 котельных и подготовке более семи тысяч домовладений к приему газа.
Источник: yarreg.ru
06.07.2018 В Краснодарском крае газифицировано свыше 1,8 млн домовладений.
Об этом стало известно в ходе прошедшего в ООО "Газпром трансгаз Краснодар" совещания. В нем принял
участие первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. На заседании также присутствовали зампред Правления ПАО
"Газпром" Валерий Голубев, член Правления Владимир Марков, руководители подразделений.В ходе встречи были
рассмотрены вопросы развития единой системы газоснабжения, обеспечения природным газом новых
потребителей и увеличения подачи топлива модернизируемым предприятиям, а также утверждения Генеральной
схемы газоснабжения и газификации Краснодарского края.Как сообщил Андрей Алексеенко, в настоящее время в
регионе газифицировано свыше 1,8 млн домовладений, более 1,1 тыс. населенных пунктов Кубани получают
природный газ. Общий уровень газификации жилого фонда края выше средних показателей по
России.Газификация потребителей приводит к росту задолженностей по оплате, в этой связи необходимо
проработать механизм по сокращению долгов, в том числе за счет передачи компании газораспределительных
сетей и котельных теплоэнергетического комплекса, – добавил первый заместитель главы региона.Он также
отметил, что ПАО "Газпром" является стратегическим партнером края и помогает повышать качество жизни
кубанцев, участвуя в реализации комплекса социальных программ.Кроме того, как было озвучено на совещании,
структурами ПАО "Газпром" была проведена технико-экономическая оценка возможности обеспечения
дополнительных поставок топлива в юго-западные районы Краснодарского края. Уже начаты работы по отдельным
объектам в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском, Темрюкском и Мостовском районах.
Источник: advis.ru
06.07.2018 Работы по газификации Заволжской территории г Чебоксары могут начаться до конца лета 2018
Работы по газификации Заволжской территории г Чебоксары планируется начать летом 2018 г. Об этом
гендиректор Газпром газораспределение Чебоксары К. Мифтахутдинов сообщил 5 июля 2018 г в ходе заседания
Совета Чувашской республики по улучшению инвестклимата. В июле 2018 г Газпром газораспределение
Чебоксары рассчитывает получить разрешение на строительство, а затем приступить непосредственно к работам.
Компания направила письменные обращения в министерства, ведомства, муниципальные образования и
физическим лицам с просьбой ускорить рассмотрение и предоставление всех документов для заключения
договоров аренды. Это позволит в июле 2018 г получить разрешение на начало строительства объекта
газификации от Минстроя РФ, а в июле-августе 2018 г - начать строительство. Газификацию Заволжья
планировалось начать в 2017 г. Сдерживающим фактором в реализации инвестпроекта стали долги
муниципалитетов и теплоснабжающих организаций за газ. Ранее Газпром газораспределение Чебоксары сообщил,
что долги достигли почти 2,8 млрд руб. Проект газификации Заволжья оценивается в 750 млн руб. Газпром уже

завершил проектирование межпоселкового газопровода от проектируемой газораспределительной станции (ГРС)
Кокшамары в Звениговском районе Марий Эл к Заволжской территории г Чебоксары. Протяженность газопровода
составляет 52,5 км. До завершения строительства межпоселкового газопровода должно быть построено и
подготовлено к приему газа: внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети) - 82,0 км, системы
газопотребления домовладений - 2472 ед, котельные - 5 ед.
Источник: chsetgaz.ru
07.07.2018 Арзгире оперативно восстанавливают газоснабжение, нарушенное паводком.
В Арзгире специалисты «Газпром газораспределение Ставрополь» оперативно восстанавливают газоснабжение,
прерванное паводком. Накануне вечером из-за длительного проливного дождя в реке Чограй значительно поднялся
уровень воды. В зоне подтопления оказались несколько улиц населенного пункта, десятки домов и приусадебных
участков. Потоком воды был поврежден надземный распределительный газопровод низкого давления. Без
газоснабжения остались 1800 домов. Специалисты «Арзгиррайгаз» (дочерняя компания АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» в Арзгирском районе) оперативно выехали на место происшествия и провели
комплекс мероприятий по локализации утечки газа. В течение ночи специалистами аварийно-диспетчерской
службы проводился мониторинг состояния газораспределительных сетей в зоне потопления. Сегодня с 6 часов
утра газовики приступили к ремонтно-восстановительным работам. К ликвидации последствий стихии привлечены
2 бригады в составе 15 человек и 5 единиц спецтехники. В течение дня газоснабжение населенного пункта будет
полностью восстановлено.
Источник: stavkraygaz.ru
09.07.2018 В Хабаровске ремонт в квартире чуть было не закончился взрывом.
Как выяснилось, плиту демонтировали, а газовый кран закрыть забыли. В минувшее воскресенье в Хабаровске
один из жильцов дома по улице Карла Маркса вызвал аварийную бригаду. Его насторожил запах газа на кухне. Как
оказалось, «аромат» добрался до него из квартиры этажом выше. Сотрудники МЧС смогли попасть к соседям
только через окно, так как хозяина не было дома. В квартире спасатели обнаружили, что газовый кран не до конца
закрыт. Приехавший вскоре хозяин опасной квартиры пояснил, что у него идет ремонт и рабочие без его ведома
отключили газовую плиту. По инструкции к работе с бытовым газом собственники жилых помещений не должны
допускать лиц, не прошедших установленный законодательством инструктаж, — прокомментировал происшествие
Андрей Лобанов, заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток». Теперь хозяин квартиры, в которой произошла утечка, остался совсем без газа. Ему установили заглушки
на кран и газопровод. Вернуть голубое топливо он сможет только после того, как пройдет платный инструктаж
в техническом кабинете газовой компании и оплатит услуги по подключению.
Источник: news.mail.ru
09.07.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Калицино Лотошинского района.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в деревне Калицино городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального
района. Протяженность газовых сетей составила 3,11 км. Построенный газопровод даст возможность подключить к
газу 115 домов местных жителей. «До конца года по программе газификации в Лотошинском районе также будут
построены газопроводы в деревнях Канищево и Вяхирево», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
10.07.2018 Жителей поселка под Алматы отрезали от газа и оштрафовали.
Люди говорят, что частная монтажная компания провела трубы, но оформить техническую документацию вовремя
не потрудилась. Жители поселка под Алматы боятся взлететь на воздух. Несколько месяцев назад их неожиданно
отрезали от газопровода и выставили миллионные штрафы. Пришлось устанавливать в домах газовые баллоны.
Оказалось, строительно-монтажная компания два года назад провела в дома газ, но оформлять документы
не стала, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК. Ренат Умирзаков два месяца использует газовый баллон.
И каждый день опасается за своих детей. Их у него восемь. Устройство, говорит, ненадѐжное. В доме постоянно
пахнет газом.Мало того, многодетному отцу выписали штраф за незаконное подключение к газоснабжению.
Больше 250 тысяч тенге. В таком же положении оказались ещѐ сто семей в поселке Коянкус. У некоторых суммы

штрафов доходят до двух миллионов тенге.Люди говорят: частная монтажная компания провела трубы
к газопроводу, установила счетчики и пломбы, подключила дома. Но оформить техническую документацию
вовремя не потрудилась. Подрядчик решил пойти по легкому пути и произвести нелегальную врезку. Наши
контролеры это все выявили. Мы были вынуждены их абонентов отключить. Эти штрафы выставлены согласно
правилам розничной реализации товарного газа. Абоненты здесь в заложной ситуации. Его нелегально врезали, —
утверждает директор Алматинского производительного филиала АО «Казтрансгаз Аймак» Бахтияр Избасаров.
Больше ста домов в селе подключили к газу два года назад. Но в мае в ходе проверки были выявлены нарушения.
Оказалось, что подрядная компания незаконно проложила трубы газопровода, да еще и с нарушением
строительных норм. Инспекторы газ отрезали, а сельчанам выставили огромные счета. Газ сельчане проводили
за свой счет. Отдавали по 300, 400 и 600 тысяч тенге. И два года пытались добиться от подрядчика документов.
Ведь топливом они пользовались, а квитанции не получали.Постоянно с ней по телефону разговаривала, что дайте
нам лицевой счет, нам уже пора оплачивать. Потому что набегают кубометры. На что она говорила: все, скоро,
сейчас, завтра, послезавтра, — рассказывает жительница поселка Коянкус Алматинской области Зульфия
Маркитанова.Директор ТОО «Ер-Кай» Эльмира Мамешова признает свою вину и обещает, что к началу
отопительного сезона газ вернут. А еще предпринимательница будет добиваться от газовщиков отмены штрафов.
Мамешова уверяет: она уговариваеткомпанию-поставщика разрешить сельчанам вернуть долги частями.
Коммунальщики говорят: восемнадцати семьям газ уже вернули. Остальным придется подождать.
Источник: zakon.kz
10.07.2018 В 2018 году запланировано строительство 9 объектов газификации в Торжке, Фирово и других
муниципалитетах Тверской области.
Определены объекты газификации, на строительство которых в 2018 году из бюджета Тверской области
дополнительно направлено более 75,1 млн рублей. Работы запланированы в Торжке, Фирово, Бологовском,
Вышневолоцком, Калининском, Кесовогорском, Рамешковском районах. Необходимые изменения внесены в
адресную инвестиционную программу Тверской области 10 июля на заседании Правительства региона под
руководством Губернатора Игоря Рудени."Задача на ближайшие годы – обеспечить системную работу по
дальнейшей газификации региона, в том числе реализации договорѐнностей, достигнутых с компанией "Газпром", –
обозначил Губернатор Игорь Руденя. Предусмотрено строительство 9 объектов. В Торжке планируется провести
распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и Соминка. Также средства выделяются на
первую очередь работ по газоснабжению поселка Куженкино в Бологовском районе, строительству
внутрипоселковых сетей в Фирово, а также на строительство газопроводов в деревне Терелесово Вышневолоцкого
района, по ул. Радужная в Кесовой Горе, газовых сетей в селе Ведное Рамешковского района.Средства также
направят на заключительный этап газификации села Медное, газоснабжение деревни Федово Вышневолоцкого
района, деревень Пищалкино, Лукино, Беклемишево Калининского района. На софинансирование мероприятий из
местных бюджетов направят порядка 19,5 млн рублей.6,2 млн рублей из областного и 1,4 млн рублей из местных
бюджетов выделяются на разработку проектно-сметной документации для строительства внутрипоселковых
газовых сетей в деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское и Большое Ронское в
Осташковском районе и газоснабжения деревни Бураково Старицкого района.Кроме того, в адресную
инвестиционную программу включены пуско-наладочные работы на комплектно-блочной газовой котельной
Ильинского психоневрологического интерната в деревне Ромашкино Кимрского района. Финансирование
предусмотрено в объеме 1,8 млн рублей. Новая современная котельная построена по поручению Губернатора
Игоря Рудени. Сметная стоимость строительства составила свыше 15,8 млн рублей. Кроме того, на заседании по
направлению "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса" распределены 16,3 млн рублей из
областного и 4 млн рублей из местного бюджетов на строительство газовой котельной на улице Шпалозаводская в
Бологое. Справочно: В 2018 году в Тверской области запланировано 60 мероприятий, связанных с газификацией
социальных объектов, жилищно-коммунального комплекса, промышленных производств. Всего в текущем году
предусмотрено строительство свыше 270 км и проектирование более 290 км газовых сетей, газификация около
17140 домовладений.
Источник: region.tver.ru
11.07.2018 Строительство сетей газоснабжения низкого давления ведется в Горно-Алтайске (Республика
Алтай).
За последние 10 лет, с начала газификации города Горно-Алтайска, более 1500 домовладений подключилось к
газораспределительным сетям.Газифицировано девять микрорайонов, начиная от 33-го, это улицы напротив
автовокзала, прилегающие к горе Тугае. Также к ним относятся районы "Больничного городка", Парка Победы,

западная часть города с улицами Строительная, Трактовая, Промышленная, Заводская, Высокогорная. В этом же
списке микрорайоны Заимки, Партизанского лога и Бочкаревки в районе бывшего автодрома.
По данным Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Горно-Алтайска, в 2017 году работа по
прокладке сетей низкого давления от уличных газораспределительных сетей до границ земельных участков (оград)
велась по трем микрорайонам. В первую очередь, это микрорайон №31 - территория "Поселка", в частности, с
улицами Долгих и Алагызова, где выполнено 100 подводок. Второй - район "Питомника", а это 38-й микрорайон,
здесь подвели газ к заборам 111 подворий. И по 28 микрорайону, в районе бывшей керосиновой заправки и старого
музея, сделано еще 125 подводок к земельным участкам.Активные работы по 31-му микрорайону продолжаются и в
текущем году, сообщает пресс-служба администрации Горно-Алтайска. Сформировано три пусковых комплекса,
первый из них был введен в эксплуатацию в 2016 году, второй комплекс для 50 подворий был сдан в эксплуатацию
в конце 2017 года, а третий, с построенными 50 подводками 2017 года и 192 подводками 2018 года, будет закончен
и введен в эксплуатацию в четвертом квартале в этом году.За счет средств ПАО "Газпром" начаты работы по
прокладке сетей низкого давления в микрорайоне №32, поселок Афганцев, Байат. В 30-м микрорайоне - улица
Кучияка и прилегающие к ней по обеим сторонам улицы и переулки - ведутся работы по определению подрядной
организации. А также ожидаются работы в 24-м микрорайоне – часть улиц, выходящих к бывшей гардино-тюлевой
фабрике и в 42-м микрорайоне, улицы Гончарная, Жукова и ряд других.Основной фронт работ, как и в прошлом
году охватывает 28, 31 и 38 микрорайоны. В них уже смонтировано 943 подводки к границам разделения
собственности (ограды), 490 подводок газопроводов от ограды до домовладений, запущено 327 домовладений, а
по обязательствам республики для подключения к газу необходимо подать природный газ на газоиспользующее
оборудование еще в 622 домовладения. Всего же, включая и другие микрорайоны, в 2019-2020 годах "голубое
топливо" должны получить жители порядка тысячи домов.
Источник: advis.ru
11.07.2018 ПОВРЕДИЛИ ТРУБУ: В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИКВИДИРОВАЛИ АВАРИЙНУЮ УТЕЧКУ ГАЗА.
В Курманаевском районе более 800 жилых домов села Кутуши остались без газоснабжения из-за утечки на
подземном трубопроводе. Строители повредили магистральную трубу. По оперативным данным, накануне, 10
июля, возле села Кутуши в Курманаевском районе при проведении земляных работ без представителя
эксплуатационной службы газового хозяйства специалисты сторонней организации повредили строительной
техникой подземный газопровод высокого давления. По сигналу тревоги на место прибыли сотрудники аварийнодиспетчерской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург». Для исключения риска
взрыва из-за утечки газа они перекрыли запоры. В итоге без газоснабжения остались 894 дома села Кутуши. — В
настоящий момент специалисты завершили работы по локализации и ликвидации последствий аварии на
газопроводе, газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, — сообщают в АО «Газпром
газораспределение Оренбург». В компании уточнили, что затраты на восстановление газовой магистрали, согласно
законодательству, будут возложены на виновника происшествия.
Источник:ria56.ru
12.07 2018 Начались работы по газификации микрорайона Сосновый Бор г Томск.
Работы по газификации микрорайона Сосновый Бор в г Томск будут завершены в 2018 г, подключение домов
микрорайона начнется в 2019 г. Об этом пресс-служба мэрии г Томск сообщила 9 июля 2018 г.
Возможность подключения к газу наконец-то получат жители 230 домов. Прихода газа жители микрорайона ждали
практически с 1990х гг. В 2014 г был разработан проект газификации микрорайона Сосновый Бор, но средства не
удалось изыскать.В ходе общественных слушаний по проекту городского бюджета на 2018 г, которые прошли в
Гордуме г Томск в ноябре 2017 г, участники обратились к городским властям с просьбой изыскать в бюджете
средства на газификацию Соснового Бора.В начале июня 2018 г начались реальные подвижки. Строительство
газовых сетей ведется на ул 1я и 2я Лесная, начались работы на ул 3яЛесная. Выполняет работы
Томскгазспецмонтаж, с которым администрация г Томск заключила муниципальный контракт на 25 млн руб.
В ходе газификации микрорайона газ будет подведен на ул Алеутская, Асиновская, Венгерская, Одесская, 1я, 2я,
3я
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Строительство газопровода Томскгазспецмонтаж планирует завершить в 2018 г. Газ в дома жителей Соснового
Бора поступит в 2019 г.
Источник: riatomsk.ru
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