
 Спорные ситуации, аварии и инциденты компаний 
нефтегазового сектора России в 2017 году. 

(критерии 3.5. и 3.6. Рейтинга социально-экологической 
ответственности) 

 
В 2017 году было зафиксировано 91 cпорных ситуаций, аварий и  

инцидентов, связанная с ООО «Газпром межрегионгаз» и его дочерними 
компаниями.  

 

 

Газпром межрегионгаз  
 

 

В 1 квартале 2017 г. было зафиксировано 18  спорных ситуаций, 
аварий и инцидентов, связанных с ООО «Газпром межрегионгаз» и его 
дочерними компаниями.   

 

2017_Q1_1.13. Событие: в результате повреждения распределительного пункта 

было прекращено газоснабжение 1,0 тыс. абонентов в Краснодарском крае.   

Дата:  4-5 января 2017 года. 

Место: Краснодарский край, Каневский район, станица Каневская.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение    Краснодар»,  местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

4 января 2017 г. в станице Каневская (Каневский район Краснодарского края) в 

результате дорожно-транспортного происшествия был поврежден шкафный 

распределительный пункт (ШРП) с выходом газа из газопровода на вводе.  ШРП 

принадлежит АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

Без газоснабжения остались 1,0 тыс. абонентов. 

В 21-40 аварийно-восстановительные работы были завершены.  

5 января 2017 года в 11-00 снабжение газом потребителей было восстановлено в 

полном объеме. 

В сообщении САЦ Минэнерго не говорится о температуре наружного воздуха во 

время этого события. 

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.14. Событие: предупреждение прокуратуры за выбросы в воздух в 

Комсомольске-на-Амуре. 

Дата: 10 января 2017 года. 

Место: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.  

Статус: продолжающаяся, по нарушениям 2015-2016 гг.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», прокуратура, 

местное население. 

Критерий: 3.6. 

По сообщениям СМИ со ссылкой на межрайонную природоохранную прокуратуру 

Комсомольска-на-Амуре, которая проводила расследование по поводу появления запаха 

газа на территории города, его виновниками были АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток» и ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод». 

В 2015 году АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», вопреки 

требованиям плана мониторинга, не осуществляло контроль концентрации одорантов из 

12 источников выбросов.  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Должностное лицо предприятия было признано виновным в совершении 

административного правонарушения ст. 8.1. КоАП РФ, ему сделано предупреждение.  

Источники:  

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/10/1581943.html 

http://amurpress.ru/business/3241/ 

http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/01/10/60607/ 

http://kmscity.com/n350-

za_porchu_vozduha_neftezavod_komsomolska_oshtrafovali_na_vosemdesyat_tysyach_rubley.h

tml 

 

2017_Q1_1.15. Событие: падение давления газа привело к изменению режима 

работы Кировской ТЭЦ-3.  

Дата: 13  января 2017 года. 

Место: Кировская область, Кирово-Чепецк, ТЭЦ-3.   

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Киров»,  владелец Кировской ТЭЦ-3 

ПАО «Т-Плюс».  

Критерий: 3.5+3.6. 

13 января 2017 г.  в 10-30 на расположенной в г.Кирово-Чепецк (Кировская 

область) Кировской ТЭЦ-3 (входит в ПАО «Т Плюс») под действием защиты по 

снижению давления газа на входе отключился энергоблок №1. Давление газа упало с 24 

до 15 кг/см2. Причина - неисправность регулятора газа на газораспределительной станции 

ООО «Газпром межрегионгаз Киров».  

При установленной мощности 261 МВт станция снизила рабочую мощность на 236 

МВт. Электроснабжение потребителей не нарушалось. Однако при этом была снижена 

температура теплоносителя в одном из подающих трубопроводов теплосети с 93 до 64 

градусов.  

Температура наружного воздуха - минус 10 градусов. 

В 11-03 аварийно-восстановительные работы на ГРС были завершены, давление 

газа восстановлено. В 11-40 был включен в работу водогрейный котел, а к 12-00 

температура теплоносителя в тепловой сети была восстановлена согласно диспетчерскому 

графику. 

В 14-57 энергоблок №1 был включен в работу.  

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.16. Событие: вследствие утечки газа из трубопровода, вызванной 

просадкой грунта, от газоснабжения отключено более 1,0 тыс. абонентов в 

Республике Кабардино-Балкария.   

Дата: 25 января 2017 года. 

Место: Республика Кабардино-Балкария, Терский район, с. Дейское.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение   Нальчик»,  местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

25 января 2017 г. в 8-30 в с.Дейское (Терский район, Республика Кабардино-

Балкария) была обнаружена утечка газа из подземного стального газопровода высокого 

давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит «Газпром газораспределение» и 

обслуживается АО «Газпром газораспределение Нальчик».  

Причина утечки - разрыв сварного шва вследствие просадки грунта. 

На время проведения ремонтных работ без газоснабжения осталось 1025 

абонентов.  

В 10-46 аварийно-восстановительные работы были завершены.  

В 14-50 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/10/1581943.html
http://amurpress.ru/business/3241/
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/01/10/60607/
http://kmscity.com/n350-za_porchu_vozduha_neftezavod_komsomolska_oshtrafovali_na_vosemdesyat_tysyach_rubley.html
http://kmscity.com/n350-za_porchu_vozduha_neftezavod_komsomolska_oshtrafovali_na_vosemdesyat_tysyach_rubley.html
http://kmscity.com/n350-za_porchu_vozduha_neftezavod_komsomolska_oshtrafovali_na_vosemdesyat_tysyach_rubley.html
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


В сообщении САЦ Минэнерго не говорится о температуре наружного воздуха во 

время этого события. 

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.17. Событие: в результате обмерзания клапана регулятора давления 

в морозную погоду от газоснабжения были отключено более 4,0 тыс. абонентов в 

Ульяновской области.   

Дата: 29 января 2017 года. 

Место: Ульяновская область, Ульяновский район, пос. Ишеевка. 

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Ульяновск»,  местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

29 января 2017 г. в 13-00 в пос. Ишеевка Ульяновской области в результате 

срабатывания предохранительного запорного клапана произошла остановка 

газораспределительного пункта (ГРП) № 42, который принадлежит и обслуживается ООО 

«Газпром газораспределение Ульяновск». Причина срабатывания - обмерзание клапана.  

Температура наружного воздуха - минус 24 градуса. 

Было прекращено газоснабжение 4092 абонентов. 

В 20-20 аварийно-восстановительные работы были завершены и газоснабжение 

потребителей восстановлено в полном объеме.   

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.18. Событие: вследствие разрушения сварного шва на трубопроводе 

было прекращено газоснабжение 1,2 тыс. абонентов в Республике Дагестан.   

Дата: 31 января 2017 года. 

Место: Республика Дагестан, г. Буйнакск.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение  Дагестан», ОАО «Даггаз»,  местное 

население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

31 января 2017 г. в 4-15 в г.Буйнакск (Республика Дагестан) произошел разрыв 

сварного шва на надземном газопроводе среднего давления диаметром 50 мм. Газопровод 

принадлежит ОАО «Даггаз» и обслуживается ОАО «Газпром газораспределение 

Дагестан». 

В 4-30 поврежденный участок был перекрыт, что привело к прекращению 

газоснабжения 1200 абонентов. 

В 6-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 7-30 

восстановлено газоснабжение потребителей 

В сообщении САЦ Минэнерго не содержится информации о причинах  разрушения 

сварного шва и температуре наружного воздуха во время этого события.  

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.19. Событие: разрушение газопровода высокого давления 

диаметром 159 мм с утечкой газа и отключением потребителей в Кабардино-

Балкарии. 

Дата: 31 января 2017 года. 

Место: Кабардино-Балкария, с. Шарданово, Прохладненского района.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик» или «Газпром 

межрегионгаз Нальчик», Ростехнадзор, МЧС, местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


По данным Ростехнадзора, 31 января 2017 г. в селе Шарданово, расположенном в 

Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, произошло разрушение наружного 

газопровода высокого давления (до 0,6 МПа) диаметром 159 мм, с утечкой газа. В 

результате аварии были отключены от газоснабжения села Шарданово и Комсомольское, 

в которых проживает 260 человек.  

Причина аварии - нарушения при проведении строительно-монтажных работ в 

процессе строительства газопровода. По данным Ростехнадзора экономический ущерб 

оценен в 0,2 млн. рублей. 

По данным МЧС, причиной утечки газа стало расхождение по сварочному шву 

длиной 3 метра на стальном распределительном газопроводе. В аварийно-

восстановительных работах принимали участие специалисты ООО «Газпром 

межрегионгаз Нальчик». Продолжительность отключения газа составила 3 часа.  

Источники: 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 

http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4787133/ 

http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4788227/ 

 

2017_Q1_1.20. Событие: разрушение газопровода высокого давления 

диаметром 76 мм с последующим взрывом в Карачаево-Черкесии. 

Дата: 31 января 2017 года. 

Место: Карачаево-Черкесия, аул Жако Хабезского района.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Черкесск», Ростехнадзор, местное 

население, пострадавшие от взрыва. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

По данным Ростехнадзора, 28 января 2017 г. в селе Жако Хабезского района в 

Карачаево-Черкесии произошло разрушение подводящего к котельной подземного 

газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 76 мм. Затем возникла утечка газа с 

образованием газовоздушной смеси и последовал взрыв.  

Причиной аварии стало нарушение целостности подземного газопровода в 

результате оползневого процесса и воздействия низких температур. Организационной 

причиной аварии стало отсутствие мониторинга грунтовых условий, низкая 

периодичность обхода трассы. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии 

составил 73 тыс. руб. 

По данным СМИ взрывов было два, и ими было повреждено два жилых дома, 

расположенных рядом с газопроводом, причем один - на 80%. В результате были 

разрушены жилые помещения, предметы быта на площади 90 кв.м. К счастью, жильцы не 

пострадали, т.к. в момент взрыва их не было дома. Причиной аварии стала утечка газа из 

трещины в изношенной трубе, что привело к его накоплению в почве и приземном слое.  

 

 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20год/
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4787133/
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4788227/


 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
Источники: 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 

http://www.riakchr.ru/sobstvennikam-razrushennogo-chastnogo-doma-v-zhako-posle-

vzryiva-gaza-vozmestyat-ushherb/ 

http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-

kultura/sobstvennikam_razrushennogo_chastnogo_doma_v_zhako_posle_vzryva_gaza_vozmest

yat_ushcherb.html 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296763/ 

https://www.stav.kp.ru/online/news/2640636/ 

 

2017_Q1_1.21. Событие: вследствие утечки газа было прекращено 

газоснабжение 4,4 тыс. абонентов в Республике Дагестан.   

Дата: 4 февраля  2017 года. 

Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Муцалаул.    

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение  Дагестан»,   местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

4 февраля 2017 г. в 8-20 в с. Муцалаул (Хасавюртовский район Республики 

Дагестан) произошла утечка газа из стального  распределительного газопровода среднего 

давления диаметром 300 мм. Газопровод принадлежит МО «Хасавюртовский район» и 

находится на техническом обслуживании у ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

Причина утечки газа - негерметичность фланцевого соединения перед запорным  

устройством на отводе диаметром 80 мм.  

На время  ремонта были отключены 4436 абонентов в 8 населенных пунктах. 

В 10-50 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 11-40 

восстановлено газоснабжение потребителей.  

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.22. Событие: вследствие утечки газа из трубопровода было 

прекращено газоснабжение 1,4 тыс. абонентов в Республике Дагестан.   

Дата: 18 февраля  2017 года. 

Место: Республика Дагестан,  Табасаранский район, с.Гурик.  

Статус: новое.  

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20год/
http://www.riakchr.ru/sobstvennikam-razrushennogo-chastnogo-doma-v-zhako-posle-vzryiva-gaza-vozmestyat-ushherb/
http://www.riakchr.ru/sobstvennikam-razrushennogo-chastnogo-doma-v-zhako-posle-vzryiva-gaza-vozmestyat-ushherb/
http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-kultura/sobstvennikam_razrushennogo_chastnogo_doma_v_zhako_posle_vzryva_gaza_vozmestyat_ushcherb.html
http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-kultura/sobstvennikam_razrushennogo_chastnogo_doma_v_zhako_posle_vzryva_gaza_vozmestyat_ushcherb.html
http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-kultura/sobstvennikam_razrushennogo_chastnogo_doma_v_zhako_posle_vzryva_gaza_vozmestyat_ushcherb.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296763/
https://www.stav.kp.ru/online/news/2640636/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Стороны: АО «Газпром газораспределение  Дагестан», Комитет по земельным и 

имущественным отношениям Республики Дагестан,   местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

18 февраля 2017 г. в 4-00 в селе Гурик Табасаранского района Республики Дагестан 

была обнаружена утечка газа из подземного стального газопровода высокого давления 

диаметром 200 мм.  

Трубопровод принадлежит Комитету по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан и обслуживается  АО «Газпром газораспределение  Дагестан».  

Причина утечки газа - разрыв сварного шва. 

В 4-05  аварийный участок газопровода был перекрыт, что привело к прекращению 

газоснабжения 1450 абонентов.  

В 9-40 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 10-00 

восстановлено газоснабжение в полном объеме. 

В сообщении САЦ Минэнерго не содержится информации о причинах  разрушения 

сварного шва и температуре наружного воздуха во время этого события.  

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.23. Событие: выход из строя запорной арматуры привел к 

отключению от газоснабжения 2,0 тыс. абонентов.  

Дата: 1 марта  2017 года. 

Место: Республика Дагестан, г. Хасавюрт.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение  Дагестан», ОАО «Даггаз»,  местное 

население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

1 марта 2017 г. в 9-10 в г.Хасавюрт (Республика Дагестан) вышла из строя запорная 

арматура на газопроводе высокого давления диаметром 100 мм. Газопровод принадлежит 

ОАО «Даггаз» и обслуживается ОАО «Газпром газораспределение Дагестан». 

В 9-20 аварийный участок трубопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению газоснабжения 2000 абонентов. 

В 17-30 аварийно-восстановительные работы были завершены и газоснабжение 

восстановлено в полном объеме. 

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

 

2017_Q1_1.24. Событие: утечка газа, взрыв и мощный пожар на трубопроводе 

«Газпрома» в г. Гатчина Ленинградской области с массовым отключением 

абонентов. 
Дата: 2 марта 2017 г.  

Место: Ленинградская область, Гатчина.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», 

Ростехнадзор, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По данным Ростехнадзора, ООО «ГНБ Строй» в охранной зоне газопровода вело 

земляные работы по обустройству котлована для строительства канализационного 

коллектора в Гатчинском районе Ленинградской области. 2 марта 2017 года в результате 

этих работ произошло разрушение неукрепленной стенки котлована с повреждением 

временного участка распределительного газопровода (байпас диаметром 219 мм). 

Произошел выброс природного газа в атмосферу, а затем – пожар.  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


По данным Ростехнадзора пострадавших не было. В результате аварии было 

отключено 22 юридических лица, 2 котельные, 2150 квартир и более 350 индивидуальных 

домов. 

Технической причиной аварии стало разрушение временного участка подземного 

стального распределительного газопровода диаметром 219 мм вследствие обрушения 

стенки котлована из-за складирования оборудования (железобетонные трубы, плиты) в 

сочетании с оттаиванием грунта, которое было вызвано временным потеплением. В 

результате под давлением массы грунта и оборудования произошло смещение 

трубопровода от оси на 1 метр, со срезанием болтового соединения крана с фитингом. 

Земляные работы в охранной зоне газопровода проводились с грубыми 

нарушениями, без получения разрешения и вызова представителя газоэксплуатационной 

организации.  

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России дает несколько другую 

картину хода событий и дополняет в части последствий для потребителей газа.  

В его сообщении говорится, что 2 марта 2017 г. в г.Гатчина в 7-40 при проведении 

работ по переукладке подземного стального газопровода высокого давления диаметром 

500 мм в результате обрушения стенки котлована был поврежден временный участок 

газопровода диаметром 200 мм с выходом и возгоранием газа. Газопровод принадлежит 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». 

В 8-05 поврежденный участок газопровода был перекрыт, в связи с чем было 

прекращено газообеспечение бытовых потребителей в пос. Верево и Тайцы Гатчинского 

района (2150 абонентов).  

В 8-48 возгорание ликвидировано, пострадавших нет. 

В 21-15 аварийно-восстановительные работы завершены 

21-40 начат пуск газа потребителям. 

4 марта 2017 года в 17-00 было восстановлено газоснабжение 2124 абонентов. 

Газоснабжение оставшихся 26 абонентов «будет осуществляться по заявкам».  

В сообщениях СМИ об этой аварии отмечалось, что поблизости от места пожара 

находится крупный торговый центр. Кроме газа была также отключена электроэнергия и 

частично перекрыто движение автомобильного транспорта. Местные жители сообщали, 

что утечка газа началась за день до пожара, т.к. на месте проведения строительных работ 

сильно пахло газом. Всего в результате аварии без газа осталось 5000 человек. 

На фоне этих ярких событий официальное сообщение на сайте компании 2 марта 

служит эталоном лаконизма. Приводим его полностью: 

Заголовок: «Газпром газораспределение Ленинградская область» в ближайшее 

время планирует восстановить газоснабжение в Гатчинском районе»  

Текст сообщения: Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» ведут ремонтные аварийно-восстановительные работы на подземном 

газопроводе в г. Гатчина. 

 



 
 

 

 
 



 
 

Источники:  

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

https://gazprom-lenobl.ru/2017/03/ 

https://www.dp.ru/a/2017/03/02/Pod_Gatchinoj_vzorvalsja_ga 

http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_d

o_20_00/ 

http://saint-petersburg.ru/m/society/bespalov/356413/ 

http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_d

o_20_00/ 

http://47news.ru/articles/117069/ 

 

2017_Q1_1.25. Событие: В результате «хлопка» на газораспределительной 

станции в г.Иваново есть пострадавшие, и 4,7 тысяч абонентов отключены от 

газоснабжения.  
Дата: 2 марта 2017 г.  

Место: г.Иваново.  

Статус: новое.  

Стороны: «Газпром газораспределение Иваново», МЧС, местные жители. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

2 марта 2017 года на сайте Главного управления МЧС по Ивановской области 

появилось сообщение о том, что на газораспределительной станции в г.Иваново 

произошел «хлопок», в результате которого есть пострадавшие. От газоснабжения было 

отключено 15 многоквартирных домов. 

В публикациях СМИ говорилось о трех пострадавших, которые получили ожоги. 

Со ссылкой на администрацию города сообщалось, что в связи с этой аварией ОАО 

«Газпром газораспределение Иваново» было вынуждено отключить от газоснабжения 29 

многоквартирных домов (4,7 тысяч квартир).  

Судя по опубликованным фотографиям здание газораспределительной станции не 

пострадало.  

На сайте «Газпром газораспределение Иваново» информации об этой аварии 

обнаружено не было.  

 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20год/
https://gazprom-lenobl.ru/2017/03/
https://www.dp.ru/a/2017/03/02/Pod_Gatchinoj_vzorvalsja_ga
http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_do_20_00/
http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_do_20_00/
http://saint-petersburg.ru/m/society/bespalov/356413/
http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_do_20_00/
http://47channel.ru/event/Iz_za_vzriva_v_Gatchine_Tajci_i_Verevo_ostalis_bez_gaza_do_20_00/
http://47news.ru/articles/117069/


 
 

Источники:  
http://37.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4921767/ 

http://ivoblgaz.ru/ 
https://ivteleradio.ru/news/2017/03/02/v_ivanove_bez_gaza_ostalis_15_mnogokvartirnyh_domov 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 
https://ria.ru/incidents/20170302/1489165564.html 
 

2017_Q1_1.26. Событие: вследствие повреждения газопровода в результате 

несогласованных земляных работ без газа остались более 1,0 абонентов в 

Ленинградской области.    

Дата: 6 марта  2017 года. 

Место: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Аннолово.    

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение  Ленинградская область», ООО 

«Сигнал»,   местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

Согласно сообщению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, 6 марта 

2017 г. в 14-40 в результате проведения несогласованных земляных работы в пос. 

Аннолово Тосненского района Ленинградской области был поврежден полиэтиленовый 

трубопровод высокого давления диаметром 225 мм. Газопровод принадлежит ООО 

«Сигнал» и обслуживается АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». 

В 15-25 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

отключению от газоснабжения 39 многоквартирных и 330 частных жилых домов и двух 

котельных (всего 1022 абонента).  

В 19-40 аварийно-восстановительные работы были завершены и была начата 

подача газа потребителям.  

7 марта к 00-30 было восстановлено газоснабжение 972 абонентов. 

В сообщении САЦ Минэнерго не указано, привело ли повреждение газопровода к 

утечке газа, и какой была температура наружного воздуха во время этого события.  

Данные СМИ существенно дополняют эту картину. Несанкционированные работы 

вело ООО «ЭТК», которое было нанято собственником газопровода.  

В результате аварии без газоснабжения остались 6,7 тыс. человек в 4 населенных 

пунктах, три котельные, девять промышленных предприятий и крупная исправительно-

трудовая колония строго режима. 

По состоянию на 10 часов вечера 6 марта без газа еще оставалось около 300 

квартир и более 200 частных жилых домов.  

Источники:  

http://37.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4921767/
http://ivoblgaz.ru/
https://ivteleradio.ru/news/2017/03/02/v_ivanove_bez_gaza_ostalis_15_mnogokvartirnyh_domov
https://ria.ru/incidents/20170302/1489165564.html


http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://47news.ru/articles/117286/ 

http://47news.ru/articles/117282/ 

http://47news.ru/articles/117278/ 

 

2017_Q1_1.27. Событие: прокуратура считает «Газпром газораспределение 

Дальний Восток» виновным в сильном загрязнении воздуха в Хабаровске.  

Дата: (9 февраля) - 15 марта 2017 г.  

Место: Хабаровский край. 

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», прокуратура, 

местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

9 февраля 2017 года в Хабаровске начались массовые обращения жителей с 

жалобами на резкий запах природного газа или сероводорода.  

По данным природоохранной прокуратуры, о которых со ссылкой на 

администрацию города 15 марта 2017 г. сообщили СМИ, причиной этого стали хранилища 

газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», в которых осуществлялся выброс 

загрязняющих веществ из оборудования, не имеющего разрешительной документации.  

Ранее они выбрасывались для утилизации на факельную установку Хабаровского 

НПЗ. Однако, поскольку у завода отсутствовала разрешительная документация на выброс 

вредных загрязняющих веществ от иных лиц, прием этих газов был прекращен.  

В результате АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» самостоятельно 

установило трубу для осуществления выбросов на своей территории. Генеральному 

директору предприятия внесено представление, а в отношении юридического лица было 

возбуждено дело об административном нарушении, за которое может быть наложен 

штраф до 250 тыс. рублей, либо приостановлена деятельность на срок до 90 суток. 

По сообщениям СМИ, представители компании отвергают обвинения прокуратуры, 

признавая, что 9 февраля 2017 г. по согласованию с Росприроднадзором был осуществлен 

разовый выброс небольшого объема, который не мог привести к столь существенным 

последствиям в плане загрязнения атмосферы.  

 

 
 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://47news.ru/articles/117286/
http://47news.ru/articles/117282/
http://47news.ru/articles/117278/


 
 

17 марта 2017 год на сайте компании АО «Газпром газораспределение Дальний 

Восток» появился официальный комментарий на многочисленные публикации СМИ о 

причинах возникновения запаха - сброс паровой фазы сжиженного углеводородного газа 

(СУГ). Компания заявила, что такого рода заявления не соответствуют действительности.  

СУГ и метан являются горючими, а не токсичными или отравляющими газами. При 

их смешивании с воздухом образуется взрывоопасная смесь. В связи с этим действует 

жесткая система нормирования выбросов, направленная на соблюдение довзрывных 

концентраций газовоздушной смеси.  

Для этого ведется регулярный мониторинг содержания СУГ и метана в воздухе. В 

течение января-февраля 2017 г. проводились регулярные замеры наличия вредных 

веществ в окружающем воздухе г.Хабаровска. Согласно этим измерениям, концентрации 

ароматических углеводородов находились в пределах предельно допустимых 

концентраций (ПДК). Содержание диоксида азота было превышено только в районе 

расположения нефтеперерабатывающего производства.  

1 марта 2017 года в ходе внеплановой проверки в присутствии представителей 

природоохранной прокуратуры и Ростехнадзора были проведены замеры наличия СУГ и 

метана, которые не были обнаружены в воздухе. Вместе с тем, представители надзорных 

органов отметили наличие в воздухе постороннего запаха, который усиливался по мере 

приближения к границе двух предприятий.  

Свеча, о которой говорится в многочисленных публикациях, вышедших в СМИ 15 

марта, как и линия сброса паровой фазы СУГ Хабаровского нефтеперерабатывающего 

завода, предусмотрена проектной документацией газонаполнительной станции АО 

«Газпром газораспределение Дальний Восток» для обеспечения безопасности 

производства. Нефтеперерабатывающее предприятие в одностороннем порядке 

прекратило прием газа на сжигание от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». 

В связи с изменившимися условиями работы с партнерами предприятие было вынуждено 

по временной схеме осуществлять технологические сбросы паровой фазы сжиженных 

углеводородных газов в соответствии с разрешением, выданным Росприроднадзором. 

«Называть наше предприятие источником зловония в г. Хабаровске – это абсурд. 

Мы готовы к ежесуточному мониторингу окружающей среды на нашей территории 

контролирующими органами на предмет содержания углеводородов в воздухе. Уверен, 



что эта мера могла бы успокоить хабаровчан и помочь в дальнейшем определении 

истинной причины экологических происшествий, регулярно имеющих место быть в этом 

районе», - рассказал Андрей Лобанов, заместитель генерального директора – главный 

инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». 

Источники:  

https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=734723 

http://gazdv.ru/news/authoritative_statement/ 

http://www.gubernia.com/news/society/prokuratura-nashla-tekh-kto-isportil-vozdukh-v-

khabarovske/ 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/15/63612/ 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/19/63757/ 

 

2017_Q1_1.28. Событие: вследствие срабатывания предохранительного 

клапана было прекращено газоснабжение 3,6  тыс. абонентов в Нижегородской 

области.    

Дата: 21 марта  2017 года. 

Место: Нижегородская область, г.Дзержинск.    

Статус: новое.  

Стороны: ПАО «Газпром газораспределение  Нижний Новгород»,  местное 

население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

21 марта 2017 года в 00-01 в г.Дзержинск Нижегородской области из-за 

срабатывания предохранительного запорного клапана был остановлен 

газораспределительный пункт №35, который обслуживает ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород». Это привело к отключению от газообеспечения 

3623 абонентов.   

В 12-00 аварийно восстановительные работы были завершены. 

В 22-15 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.29. Событие: вследствие повреждения газопровода было 

прекращено газоснабжение более 5,0  тыс. абонентов в Республике Дагестан.   

Дата: 25 марта  2017 года. 

Место: Республика Дагестан, Казбековский район, с.Калининаул.    

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение  Дагестан»,   местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

25 марта 2017 г. в 15-30 в селе Калининаул (Казбековский район Республики 

Дагестан) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) был поврежден 

газопровод высокого давления диаметром 210 мм.  Трубопровод принадлежит Комитету 

по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан и обслуживается  АО 

«Газпром газораспределение  Дагестан».  

Для проведения ремонтных работ от газоснабжения были отключены 5455 

абонентов.  

В 17-30 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 18-00 

газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. 

В сообщении САЦ Минэнерго не указано, привело ли повреждение трубопровода к 

утечке газа. 

Источник:  http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q1_1.30. Событие: пожар на газораспределительной станции в Тульской 

области — более 3,0 тыс. абонентов остались без газа. 

https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=734723
http://gazdv.ru/news/authoritative_statement/
http://www.gubernia.com/news/society/prokuratura-nashla-tekh-kto-isportil-vozdukh-v-khabarovske/
http://www.gubernia.com/news/society/prokuratura-nashla-tekh-kto-isportil-vozdukh-v-khabarovske/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/15/63612/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/03/19/63757/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Дата: 27 марта 2017 г.  

Место: Тульская область, г. Чернь.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула», местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

По данным Ростехнадзора 27 марта 2017 г на газораспределительной станции АО 

«Газпром газораспределение Тула» в поселке Чернь при проведении планового осмотра 

слесарем была установлена утечка газа с последующим его возгоранием в здании. Утечка 

произошла вследствие срыва крана с резьбового соединения по причине снижения 

усталостной прочности металла. В результате аварии были отключены от газоснабжения 

потребители п.Чернь.  

По мнению Ростехнадзора, организационными причинами аварии стала длительная 

приостановка использования оборудования без обеспечения его сохранности, 

промышленной и экологической безопасности, а также ненадлежащее осуществление 

производственного контроля с длительным нарушением требований нормативной базы по 

обеспечению безопасности. 

По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии составил 240 тыс. руб. 

Относительно этой аварии САЦ Минэнерго сообщил, что без газоснабжения на 

срок от 24 до 26 часов остались 3033 абонента. В результате возгорания, длившегося 

около 1 часа 20 минут, требуется полная реконструкция газораспределительного пункта.  

По данным СМИ после взрыва в здании начался пожар. Его тушение продолжалось 

2 часа. Пострадал 1 человек, получивший ожоги. В результате аварии без газа осталось 4,5 

тысячи абонентов в 28 населенных пунктах, в том числе 2,5 тысяч в самом поселке Чернь. 

Источники:  

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://tass.ru/proisshestviya/4128291 

http://www.tsn24.ru/muzhchina-postradal-v-rezultate-pozhara-na-gazoraspredelitelnoj-

stancii-v-cherni.html 

http://tula.bezformata.ru/listnews/gazoraspredelitelnaya/56030353/ 

https://1tulatv.ru/news/2017/03/27-69931-v-cherni-zagorelas-gazoraspredelitelnaya-

stanciya.html 

http://ti71.ru/news/society/v_cherni_vozobnovili_podachu_gaza_posle_pozhara/ 

http://www.province.ru/tula/news/item/40483-v-cherni 

http://newstula.ru/fn_260071.html 

https://www.tulapressa.ru/2017/03/v-tulskoj-oblasti-iz-za-pozhara-bez-gaza-ostalis-28-

naselennyx-punktov/ 

 

Во  2 квартале 2017 г. было зафиксировано 20  спорных ситуаций, 
аварий и инцидентов, связанных с ООО «Газпром межрегионгаз» и его 
дочерними компаниями.   

 
2017_Q2_2.1. Событие: прокуратура ЯНАО добилась решения суда о 

приведении ликвидированных скважин «Газпром добыча Уренгой»  в безопасное 

состояние. 

Дата: 20 апреля 2017 г. 

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   

Статус: продолжающееся. 

Стороны: ООО «Газпром добыча Уренгой», природоохранная прокуратура 

ЯНАО, суд г.Новый Уренгой и ЯНАО.  

Критерий: 3.6. 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20год/
http://tass.ru/proisshestviya/4128291
http://www.tsn24.ru/muzhchina-postradal-v-rezultate-pozhara-na-gazoraspredelitelnoj-stancii-v-cherni.html
http://www.tsn24.ru/muzhchina-postradal-v-rezultate-pozhara-na-gazoraspredelitelnoj-stancii-v-cherni.html
http://tula.bezformata.ru/listnews/gazoraspredelitelnaya/56030353/
https://1tulatv.ru/news/2017/03/27-69931-v-cherni-zagorelas-gazoraspredelitelnaya-stanciya.html
https://1tulatv.ru/news/2017/03/27-69931-v-cherni-zagorelas-gazoraspredelitelnaya-stanciya.html
http://ti71.ru/news/society/v_cherni_vozobnovili_podachu_gaza_posle_pozhara/
http://www.province.ru/tula/news/item/40483-v-cherni
http://newstula.ru/fn_260071.html
https://www.tulapressa.ru/2017/03/v-tulskoj-oblasti-iz-za-pozhara-bez-gaza-ostalis-28-naselennyx-punktov/
https://www.tulapressa.ru/2017/03/v-tulskoj-oblasti-iz-za-pozhara-bez-gaza-ostalis-28-naselennyx-punktov/


20 апреля 2017 года Ямало-Ненецкая прокуратура сообщила, что добилась от ООО 

«Газпром добыча Уренгой» приведения в безопасное состояние 20 ликвидированных 

скважин.  

В 2016 г. в результате проверки  ООО «Газпром добыча Уренгой», проведенной 

природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа, были выявлены 

нарушения в содержании 20 ликвидированных скважин на Уренгойском, Северо-

Самбургском и ряде других месторождений.  Было отмечено разрушение бетонных тумб, 

отсутствие реперов и т.д., что создавало риск возникновения аварийных ситуаций и 

причинения ущерба окружающей среде.  

По выявленным нарушениям в марте 2016 года природоохранным прокурором 

ЯНАО было сделано представление генеральному директору ООО «Газпром добыча 

Уренгой». Однако, по результатам его рассмотрения, надлежащие меры не были приняты. 

После этого природоохранный прокурор ЯНАО подал в суд иск о возложении на 

компанию обязанности привести скважины в безопасное состояние.  

В сентябре - октябре 2016 года суд г. Новый Уренгой удовлетворил иск в 

отношении 3 скважин и дал отказ по 17 скважинам. По мнению суда, приведенные 

доказательства не свидетельствовали о том, что скважины находятся в состоянии, 

угрожающем безопасности неопределенного круга лиц и окружающей среде. 

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа в январе-феврале 2017 год в ответ на апелляцию отменила решение 

Новоуренгойского  городского суда об отказе в удовлетворении требований прокуратуры 

и обязала компанию принять меры по приведению всех 20 скважин в безопасное 

состояние. Исполнение этого решения суда находилось на контроле у природоохранного 

прокурора ЯНАО.  

В апреле 2017 г. компания представила в прокуратуру информацию и 

фотоматериалы подтверждающие, что 20 ликвидированных скважин приведены в 

безопасное состояние. 

Источник: 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-565973701/ 

 

2017_Q2_2.2. Событие: из-за отключения газораспределительной станции в 

республике Дагестан без газоснабжения остались почти 7,5 тысяч абонентов.  
Дата: 22 апреля 2017 г.  

Место: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром трансгаз Махачкала», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 22 апреля 2017 г. в 19-00 в Сулейман-Стальском 

районе произошла остановка газораспределительной станции «Касумкент», которая 

принадлежит и обслуживается ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

В результате отключения без газа остались 7460 абонентов. 

23 апреля в 10-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, начата 

подача газа потребителям.  

В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о причинах отключения 

газораспределительной станции и отсутствии или наличии утечки газа.  

Источник: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q2_2.3. Событие: вследствие утечки газа из газопровода высокого 

давления от газоснабжения были отключены более 3 тысяч абонентов в республике 

Дагестан.  

Дата: 5-6 мая 2017 г.  

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-565973701/


Место: Республика Дагестан, Кизлярский район.  

Статус: новое.  

Стороны: ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпром»), местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 5 мая 2017 г. в 16-50 в Кизлярском районе была 

обнаружена утечка газа из надземного стального газопровода высокого давления 

диаметром 400 мм. Техническое обслуживание газопровода осуществляет ОАО «Даггаз»,   

дочерняя компания «Газпрома». 

В результате отключения без газоснабжения остались 3385 абонентов в 13 

населенных пунктах.  

Причина утечки - трещина по сварному шву на месте врезки газопровода-отвода 

диаметром 50 мм, которая возникла в результате просадки грунта. 

6 мая в 8-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 8-15 - 

восстановлено газоснабжение потребителей. 

Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q2_2.4. Событие: паводком разрушен газопровод ОАО «Камчатгазпром» 

(дочерняя «Газпрома»), что привело к отключению от газоснабжения с. Соболево. 
Дата: 9 мая 2017 г.  

Место: Камчатский край.   

Статус: новое.  

Стороны: ОАО «Камчатгазпром» (ПАО «Газпром»), местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

9 мая 2017 г. в результате сильного паводка на р. Колпакова,  размытия берега и 

провисания участка трубопровода длиной 5 м возникли непроектные нагрузки 

(резонансные колебания) на подводном переходе магистрального газопровода диаметром 

219 мм УКПГ - ГРС с.Соболево ОАО «Камчатгазпром» (дочерняя ПАО «Газпром»). В 

результате дополнительного воздействия корней дерева весом более 0,35 т произошел 

разрыв трубопровода по сварному шву с утечкой газа.  

По данным Ростехнадзора, причина аварии - эксплуатирующая организация 

своевременно не провела засыпку оголенных участков трубопровода на проектную 

отметку и пригрузку трубопровода с помощью утяжелителей в русловой части 

р.Колпакова. ОАО «Камчатгазпром» обеспечило своевременное производство работ по 

укреплению подводного перехода согласно календарному плану.  

По оценке Ростехнадзора экономический ущерб составил 30,0 млн.рублей. 

Пострадавших нет. 

Если в понимании Ростехнадзора «пострадавших не было», то жители села 

Соболево и власти Камчатки ощутили последствия этой аварии.  

Газпровод от  Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений к поселку 

Соболево был введен в эксплутацию в 1998 г.  В Соболево проживает около 1750 человек. 

Из 186 домов поселка 103 имеют печное отопление, а 83 - получают тепло от котельной. В 

силу климатических особенностей отопительный сезон на Камчатке длится до середины 

июня.  

Несмотря на то, что село Соболево расположено в 215 км от столицы региона - 

Петропаловска-Камчатского, в условиях распутицы наземного транспортного сообщения 

с этим поселком нет до 15 мая.  

Первоначально представители Правительства Камчатского края заявляли, что 

газоснабжение по временной схеме будет восстановлено в течение 10 дней. Однако  15 

мая 2017 года на совещании у губернатора Камчатского края представители 

«Камчатгазпрома» сообщили о  плане аварийно-восстановительных работ до 22 июня, т.е. 

на полтора месяца после аварии. 



ПАО  «Камчатскэнерго» еще 9 мая 2017 г. сообщило, что, несмотря на 

прекращение подачи газа на дизельную электростанцию, она была оперативно переведена 

на использование дизельного топлива. Электроснабжение с.Соболево и связанного с ним 

линией электропередач пос.Устьевое после аварии осуществлялось без ограничений.  

Руководители органов власти сообщили, что температура воздуха в Соболево 

находится и днем и ночью выше ноля градусов, угрозы размораживания отопительных 

систем нет. Все социальные объекты - детский сад, школа, больница перешли на 

электрообогрев. Температурный режим в них находится в пределах нормы. В ближайшее 

время в поселок будет доставлено две модульных котельные, что позволит в значительной 

степени восстановить централизованное отопление. Будут завезены дополнительные 

электрообогреватели. 

В комментариях местных жителей по этим сообщениям высказывались опасения, 

выдержит ли местная электростанция дополнительную нагрузку, особенно учитывая, что 

в некоторые дни, несмотря на положительные температуры воздуха, выпадал снег. Кроме 

того высказывалось недовольство, что разницу между стоимостью отопления газом и за 

счет электричества местным жителям придется оплачивать за свой счет. Кроме отопления 

следует учитывать, что некоторые дома пользовались газовыми плитами, которые 

перестали работать. 

 



 
 

Источники:  

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/in

dex.php?sphrase_id=1135156 

https://kamchatinfo.com/news/incidents/detail/19815/ 

http://kamzkh.ru/5726-na-kamchatke-proshlo-soveshchanie-po-vosstanovleniiu-

gazosnabzheniia-sela-sobolevo.html 

http://kamenergo.ru/press-tsentr/news/priostanovka-podachi-gaza-v-sele-sobolevo-ne-

otrazilas-na-elektrosnabzhenii-potrebiteley/ 

http://tass.ru/proisshestviya/4240862 

https://otr-online.ru/news/iz-za-avarii-82772.html 

https://regnum.ru/news/society/2291274.html 

http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatk

e__vosstanovya/1835179/ 

http://kam-kray.ru/news/11943-sobolevo-obespechat-

teplom.htmlhttps://www.kam24.ru/news/main/20170510/48118.html 

http://www.kam24.ru/news/main/20170515/48218.htmlhttp://www.pressa41.ru/accidents/

na-kamchatke-pytayutsya-vosstanovit-gazosnabzhenie-sobolevo/ 

http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatk

e__vosstanovya/1835179/ 

 

2017_Q2_2.5. Событие: вследствие утечки газа из газопровода среднего 

давления в г. Дербенте (республика Дагестан) от газоснабжения были отключены 5 

тысяч абонентов. 

Дата: 10 мая 2017 г.  

Место: Республика Дагестан, г.Дербент.  

Статус: новое.  

Стороны: ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпром»), местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго в 16-10 10 мая 2017 г. в г. Дербент (Республика 

Дагестан) была обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве надземного 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/index.php?sphrase_id=1135156
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/index.php?sphrase_id=1135156
https://kamchatinfo.com/news/incidents/detail/19815/
http://kamzkh.ru/5726-na-kamchatke-proshlo-soveshchanie-po-vosstanovleniiu-gazosnabzheniia-sela-sobolevo.html
http://kamzkh.ru/5726-na-kamchatke-proshlo-soveshchanie-po-vosstanovleniiu-gazosnabzheniia-sela-sobolevo.html
http://kamenergo.ru/press-tsentr/news/priostanovka-podachi-gaza-v-sele-sobolevo-ne-otrazilas-na-elektrosnabzhenii-potrebiteley/
http://kamenergo.ru/press-tsentr/news/priostanovka-podachi-gaza-v-sele-sobolevo-ne-otrazilas-na-elektrosnabzhenii-potrebiteley/
http://tass.ru/proisshestviya/4240862
https://otr-online.ru/news/iz-za-avarii-82772.html
https://regnum.ru/news/society/2291274.html
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatke__vosstanovya/1835179/
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatke__vosstanovya/1835179/
http://kam-kray.ru/news/11943-sobolevo-obespechat-teplom.html
http://kam-kray.ru/news/11943-sobolevo-obespechat-teplom.html
https://www.kam24.ru/news/main/20170510/48118.html
http://www.kam24.ru/news/main/20170515/48218.html
http://www.kam24.ru/news/main/20170515/48218.html
http://www.pressa41.ru/accidents/na-kamchatke-pytayutsya-vosstanovit-gazosnabzhenie-sobolevo/
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatke__vosstanovya/1835179/
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/povrezhdenniy_gazoprovod_na_kamchatke__vosstanovya/1835179/


стального газопровода среднего давления диаметром 250 мм. Газопровод принадлежит и 

обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпром»). 

В результате отключения без газоснабжения остались 5000 абонентов. 

В 19-45 аварийно-восстановительные работы были завершены, газоснабжение 

потребителей восстановлено в полном объеме. 

Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q2_2.6. Событие: природоохранные организации России протестуют 

против планов прокладки газопровода «Северный поток 2» через Кургальский 

заказник. 
Дата: 16 мая 2017 г.  

Место: Ленинградская область, г.Москва.  

Статус: продолжающееся.  

Стороны: «Норд Стрим 2 АГ», Гринпис России и другие природоохранные 

организации.  

Критерий: 3.6. 

16 мая 2017 г. Гринпис России сообщил о сборе подписей под коллективным 

письмом в Минприроды России с требованием не допустить прокладки газопровода 

«Северный поток 2» через территорию Кургальского заказника. Этот вариант не должен 

получить одобрения государственной экологической экспертизы, поскольку он нарушает 

требования законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», двух 

международных экологических конвенций.  

Предлагаемый вариант трассы газопровода через территорию заказника приведет к 

созданию просеки шириной 85 м и длиной 3,7 км, которая  пройдет через или поблизости 

от мест обитания ряда редких и исчезающих видов животных и растений. Ярким 

примером этого является наличие обитаемого гнезда орлана-белохвоста  около  

предлагаемой трассы газопровода.  

18 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел круглый стол, на котором представители 

компаний «Газпром» и «Норд стрим 2 АГ», проектных и общественных экологических 

организаций обсуждали варианты трассы газопровода на его российском участке. 

Представители природоохранных организаций отметили, что сторонники проекта 

искажают факты и скрывают важные данные. В частности, компании используют 

политику двойных стандартов. При решении аналогичной проблемы в Германии, в месте 

выхода трубопровода с моря на берег для того, чтобы не оказывать  негативного влияния 

на 200 м прибрежную полосу леса, будут использованы микротуннели. В России, в 

аналогичном случае, через территорию особо охраняемой природной территории 

Кургальский заказник для укладки трубопровода предлагается сделать просеку длиной 3,7 

км. 

Представитель Гринпис России сообщил, что уже более 13 тыс. человек 

потребовали от  Минприроды России и компании «Норд Стрим 2 АГ» отказаться от 

планов строительства газопровода через территорию Кургальского заказника. 

Источники: 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/16-05-kurgalsky/ 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-19-kurgalsky/ 

http://www.wwf.ru/resources/news/article/15056 

 

2017_Q2_2.7. Событие: против ПАО «Газпром» и его подрядчика возбуждены 

дела об административных нарушениях в связи с рубкой леса в Выборгском районе 

Ленинградской области.  

Дата: 19 мая 2017 г. 

Место: Ленинградская область, Выборгский район.   

Статус: новое.   

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/16-05-kurgalsky/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-19-kurgalsky/
http://www.wwf.ru/resources/news/article/15056


Стороны: ПАО «Газпром», ООО «ФИРО-О» (подрядчик «Газпрома»), 

общественная организация «Зеленый фронт». 

Критерий: 3.6. 

Общественная организация «Зеленый фронт» 19 мая 2017 г. сообщила об ответе 

Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу  (СЗФО) на 

ее обращение по поводу рубки леса и иных работах в районе пос. Большой Бор 

Выборского района Ленинградской области.  

Ранее, на основании сообщений граждан, активисты «Зеленого фронта» выехали на 

место и обнаружили, что на значительном по площади земельном участке была проведена 

вырубка и выкорчевка деревьев. При этом в водоохранной зоне Финского залива были 

размещены отвалы размываемых грунтов. «Зеленый фронт» обратился в Департамент 

Росприроднадзора по СЗФО с просьбой проверить соответствие этой деятельности 

проектной документации. 

Департамент в своем ответе сообщил, что работы ведутся в связи со 

строительством объекта «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного 

природного газа в районе КС «Портовая». 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Департаментом 

Росприроднадзора по СЗФО выполняющая работы рубке деревьев и корчевке пней 

подрядная организация ООО «ФИРО-О» привлечена к административной 

ответственности по ст.8.1. КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов). 

Также было возбуждено производство по делу об административном 

правонарушении по ст. 8.4. КоАП РФ (Нарушения законодательства об экологической 

экспертизе) в отношении ПАО «Газпром». 

 

 
 

Источники: 

http://greenfront.su/post/3732 

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/05/19/1616430.html 

 

http://greenfront.su/post/3732
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/05/19/1616430.html


2017_Q2_2.8. Событие: оползни повредили межпромысловый коллектор, что 

привело к отключению от газоснабжения более 1800 абонентов в Ставропольском 

крае.  

Дата: 22-23 мая 2017 г.  

Место:  Ставропольский край, Петровский район.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром добыча Краснодар», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 22 мая 2017 г. в селе Донская Балка Петровского 

района Ставропольского края в результате оползня были поврежден межпромысловый 

коллектор диаметром 300 мм магистрального трубопровода. Владелец газопровода ООО 

«Газпром добыча Краснодар».  

В период 23-00 - 23-30 была остановлена работа газораспределительной станции в 

селе Донская Балка и газораспределительных пунктов в селах Донская Балка, Просянка и 

Соленое озеро. Всего без газоснабжения остались 1827 абонентов. 

23 мая в 8-00 аварийно-спасательные работы на трубопроводе были завершены, 

начато заполнение магистрального трубопровода, подключение ГРС и ГРП, заполнение 

сетей газораспределения.  

В 17-20 газоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. 

В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о наличии или отсутствии утечки 

газа из поврежденного газопровода.  

Однако, в многочисленных публикациях средств массовой информации со ссылкой 

на пресс-службу МЧС по Ставропольскому краю, говорится о «порывах газопровода и 

водопровода». Вместе с тем, в оперативной информации на сайте Главного управления 

МЧС по Ставропольскому краю, сообщается только о нарушениях газо- и водоснабжения. 

В результате оползней было повреждено более 20 домов, часть из них не подлежит 

восстановлению, у более 500 абонентов были повреждены системы водоснабжения.  

Источники: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://26.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5327875/ 

http://26.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5324251/ 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/print.asp?id=834374&type=main 

http://petrovskiy26.ru/content/novosti/proisshestviya/posledstviya-opolznya-v-donskoy-

balke-traktor-razgrebaet-na-video~68963 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/incident/35058988/ 

http://news.1777.ru/40805-v-petrovskom-rayone-opolzen-povredil-gazoprovod-vodovod-

i-dva-doma 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303078/ 

http://www.petrvesti.ru/news/35146/ 

https://www.stav.kp.ru/daily/26681.5/3704722/ 

http://vestikavkaza.ru/news/Opolzen-povredil-doma-v-Donskoy-Balke.html 

 

2017_Q2_2.9. Событие: суд обязал «Газпром трансгаз Югорск» сделать 

экспертизу промышленной безопасности  магистральных трубопроводов.    
Дата:  25 мая 2017 г.   

Место: Ямало-Ненецкий автономный округ.   

Статус: продолжающееся.      

Стороны:  ООО «Газпром трансгаз Югорск», природоохранная прокуратура 

ЯНАО, суд г. Надым.  

Критерий: 3.6. 

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура в 2016 провела проверку  ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». Было установлено, что эта компания  эксплуатирует участки 

http://26.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5327875/
http://26.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5324251/
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/print.asp?id=834374&type=main
http://petrovskiy26.ru/content/novosti/proisshestviya/posledstviya-opolznya-v-donskoy-balke-traktor-razgrebaet-na-video~68963
http://petrovskiy26.ru/content/novosti/proisshestviya/posledstviya-opolznya-v-donskoy-balke-traktor-razgrebaet-na-video~68963
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/incident/35058988/
http://news.1777.ru/40805-v-petrovskom-rayone-opolzen-povredil-gazoprovod-vodovod-i-dva-doma
http://news.1777.ru/40805-v-petrovskom-rayone-opolzen-povredil-gazoprovod-vodovod-i-dva-doma
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303078/
http://www.petrvesti.ru/news/35146/
https://www.stav.kp.ru/daily/26681.5/3704722/
http://vestikavkaza.ru/news/Opolzen-povredil-doma-v-Donskoy-Balke.html


магистральных трубопроводов Ныдинского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) общей протяженностью более 1100 км, которые 

были введены в эксплуатацию более 20 лет назад,  в период с 1987 по 1991 гг., при 

отсутствии проектной и исполнительной документации.  Отсутствуют также документы о 

продлении срока безопасной эксплуатации.  

Согласно ст. 7 и ст.13 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» для сооружений на опасном производственном 

объекте должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности. Ее также 

должны проводить по истечению срока службы, а, в случае отсутствия технической 

документации о сроке службы технического устройства, - если фактический срок его 

службы превышает 20 лет. 

Ввиду отсутствия этих документов прокуратурой было внесено в адрес 

юридического лица представление об устранении нарушений промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Однако оно не было выполнено. 

В связи с этим Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор  обратился в суд с 

иском о возложении на ООО «Газпром трансгаз Югорск» обязанности получить 

заключение экспертиз промышленной безопасности на продление срока эксплуатации 

участков линейных газопроводов Ныдинского  ЛПУ МГ.  

Надымский городской суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение  

судебного решения находится на контроле Ямало-Ненецкой природоохранной  

прокуратуры.  

Публикации СМИ по этой теме говорят о том, что проблема носит системный 

характер.  

Аналогичные проблемы у «Газпром трансгаз Югорск» выявляются и Северо-

Уральским управлением Ростехнадзора. Его инспекторами было установлено отсутствие 

проектной документации и экспертизы промышленной безопасности на  газопровод-отвод 

АГРС-1 на участке магистрального газопровода Ново-Уренгойского ЛПУМГ.  

Повышенное внимание к этим вопросам связано с крупными авариями на объектах 

«Газпром трансгаз Югорск».  

В  ноябре 2015 года в Белоярском районе ХМАО-Югры на газопроводе этой 

компании «Уренгой – Центр-1» произошел взрыв с возгоранием газа. Проведенная 

проверка показала, что газопровод эксплуатировался свыше 30 лет, при том, что основная 

часть его проектной и исполнительной документации была утрачена. 

Согласно данным окружной прокуратуры на протяжении всего периода 

эксплуатации этого газопровода экспертиза его промышленной безопасности и 

определение его остаточного ресурса не проводились. Аналогичные нарушения были 

вскрыты прокуратурой Югры на магистральных газопроводах «Уренгой – Ужгород» и 

«Ямбург – Елецк-1» после аварий летом 2016 года. 

Согласно публикациям некоторых журналистов, ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ситуацию по конкретным случаям нарушений промышленной безопасности на 

трубопроводах не  комментирует.  Однако ранее представители это компании заявили, что 

экспертиза промышленной безопасности не проводится в связи с тяжелым финансовым 

положением компании, а материнская компания «Газпром» отказывается выделить 135 

млн рублей на эти цели.   

Источники: 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1853796755/ 

http://pravdaurfo.ru/articles/153156-rostehnadzor-i-prokurory-ne-pochuvstvovali 

http://pravdaurfo.ru/articles/152721-gazprom-transgaz-yugorsk-svyazal-tehnogennye 

 

2017_Q2_2.10. Событие:  Россельхознадзор возбудил дело об административном 

нарушении против ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за порчу почв.  

Дата: 14 июня 2017 г. 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-1853796755/
http://pravdaurfo.ru/articles/153156-rostehnadzor-i-prokurory-ne-pochuvstvovali
http://pravdaurfo.ru/articles/152721-gazprom-transgaz-yugorsk-svyazal-tehnogennye


Место: Оренбургская область.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», Управление Россельхознадзора 

по Оренбургской области.  

Критерий: 3.6. 

14 июня 2017 г. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области 

сообщило о возбуждении 29.05.2017 административного дела в отношении ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» по факту проведения ремонтных работ на магистральном 

газопроводе «Бухара-Урал» с нарушениями проектной документации.  

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вдоль 

трассы п.Адамовка - п.Мещеряковский Адамовского района, земляные работы 

проводились без снятия плодородного слоя почвы на местах вскрытия трубопровода.  

В отношении юридического лица ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

возбуждено дело по ст.8.6. КоАП РФ (порча земель). 

 

 
 

Источник:  http://www.oren-rshn.ru/ 

 

2017_Q2_2.11. Событие: Президент В.В. Путин в ответ на обращение во время 

прямой линии  пообещал принять меры по защите владельцев участков, 

оказавшихся в охранных зонах трубопроводов. 

Дата: 15 июня 2017 г.  

Место: Москва  - Челябинская область, Россия в целом.  

Статус: продолжающееся.  

Критерий: 3.6. 

Стороны: в данном случае ООО «Урал Трансгаз Екатеринбург» (бывшее 

«Уралтрансгаз»), владелец садового участка С. Романова, президент РФ В.В. Путин. 

В общем -  «Газпром», «Транснефть» и  «Лукойл».  

15 июня 2017 года на прямой линии с президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным С. Романова из Челябинска обратилась с жалобой на действия 

«Уралтрансгаз» (с 2008 г. ООО «Урал Трансгаз Екатеринбург»), который требует сноса 

дома на ее садовом участке, оказавшемся в охранной зоне газопровода. С. Романова 

утверждает, что эта проблема возникла в 2014 году, когда ширина охранных зон была 

увеличена со 100 до 150 метров.  

В ответ на это обращение В.В. Путин ответил:  

«Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые 

уже построились там, – их нужно оставить в покое. Конечно, надо делать всё для 

обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое.  

http://www.oren-rshn.ru/images/2017-06-14_154029.jpg
http://www.oren-rshn.ru/


Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой 

зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Сделаю 

всё для того, чтобы это решение состоялось».  

В комментариях в средствах массовой информации по этому случаю отмечалось, 

что В.В. Путин является главой исполнительной власти, и не может принимать решения за 

власть законодательную и судебную. В то же время признавалось, что проблема 

требований сноса за счет владельцев строений, оказавшихся в охранных и других зонах 

объектов газо- и нефтетранспортной инфраструктуры становится все более широкой и 

острой. Суды, как правило, принимают строну компаний, требующих сноса, хотя и 

имеются единичные случаи решений в пользу владельцев домов. 

Владельцы участков все громче обращают внимание на нарушения со стороны 

компаний в области обеспечения промышленной безопасности, случаи изменения 

нормативной базы, многолетнего, иногда в течение десятилетий, бездействия компаний и 

органов власти по этой проблеме. Звучат требования рассмотреть возможности решения 

проблемы не только за счет сноса уже построенных домов, но и переноса устаревших 

объектов газо- и нефтетранспортной инфраструктуры.  

По итогам прямой линии президентом Российской Федерации В.В. Путиным по 

этому обращению были даны следующие поручения:  

1. Правительству Российской Федерации: 

… 

г) определить возможное количество граждан, жилые дома и иные объекты 

капитального строительства которых полностью или частично расположены в зонах 

минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов, и граждан, 

в отношении которых поданы исковые заявления о сносе указанных объектов или 

получены соответствующие судебные решения, в том числе исполненные; 

д) представить предложения о возможности и условиях дальнейшего 

использования жилых домов и объектов капитального строительства, указанных 

в подпункте «г» настоящего пункта, и разработать механизмы их реализации. 

Срок – 1 сентября 2017 г.; 

Источники: 

http://kremlin.ru/events/president/news/54790 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54858 

https://www.znak.com/2017-06-

16/gazoviki_budut_nastaivat_na_snose_doma_chelyabinki_kotoroy_obechal_pomoch_putin 

http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/3391-soyuz-sadovodov-poobeschal-

pomoch-chelyabinke-pozhalovavsheysya-putinu-na-konflikt-s-gazovikami 

 

2017_Q2_2.12. Событие: Минприроды России согласилось с требованиями 

общественных организаций перенести дату общественных слушаний по проекту 

«Северный Поток 2». 
Дата: 30 мая 2017 г.  

Место:  Ленинградская область, г.Москва. 

Статус: продолжающееся.  

Стороны: «Норд Стрим 2», Минприроды России, общественные природоохранные 

организации. 

Критерий: 3.6. 

7 апреля 2017 г. на сайте Минприроды России появилось сообщение о начале 

проведения публичного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

проекта «Северный Поток 2» в трансграничном аспекте в соответствии с Конвенцией 

Эспо.  

http://kremlin.ru/events/president/news/54790
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54858
https://www.znak.com/2017-06-16/gazoviki_budut_nastaivat_na_snose_doma_chelyabinki_kotoroy_obechal_pomoch_putin
https://www.znak.com/2017-06-16/gazoviki_budut_nastaivat_na_snose_doma_chelyabinki_kotoroy_obechal_pomoch_putin
http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/3391-soyuz-sadovodov-poobeschal-pomoch-chelyabinke-pozhalovavsheysya-putinu-na-konflikt-s-gazovikami
http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/3391-soyuz-sadovodov-poobeschal-pomoch-chelyabinke-pozhalovavsheysya-putinu-na-konflikt-s-gazovikami


Документация по ОВОС проекта будет доступна в Интернет с 7 апреля 2017 г. по 

адресу https://www.nord-stream2.com/international-consultation-process/. Комментарии будут 

приниматься до 5 июня 2017 г. 

30 мая 2017 г. будут также проведены Общественные слушания, которые 

организует компания «Норд Стрим АГ 2» совместно с администрацией  «Кингисеппский 

мунициальный район» при участии Минприроды России в г.Кингисепп. Место 

проведения будет указано дополнительно. 

Однако 25 мая 2017 г. информация о месте и времени проведения этих 

общественных слушаний не появилась. Гринпис и ВВФ России выразили протест и 

потребовали перенести эти слушания на новую дату, заблаговременно указать место и 

время их проведения. 

30 мая 2017 г. на сайте Минприроды России появилось сообщение о том, что на 

оперативном совещании глава Минприроды России С.Донской дал поручение об 

увеличении сроков рассмотрения материалов ОВОС в связи с  необходимостью 

обеспечения более широкого участия в обсуждении российской общественности, 

экспертов и неправительственных общественных организаций.  

Новая дата Общественных слушаний - 30 июня 2017 г. Они пройдут в 

Кингисеппском культурно-досуговом комплексе по адресу: Ленинградская область, г. 

Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40. Начало слушаний в 10:00.  

Источники:  

http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342348&sphrase_id=32421830 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342848 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/2/blog/59537/ 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/2/blog/59515/ 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-25-kurgalsky/ 

 

2017_Q2_2.13. Событие: «Камчатгазпром» (дочерняя «Газпром») не смог 

восстановить поврежденный паводком газопровод в первоначально заявленные 

сроки.   

Дата: 23  июня 2017 г.  

Место: Камчатский край.  

Статус: продолжающееся.  

Стороны: ОАО «Камчатгазпром», губернатор Камчатского края и другие органы 

власти, местное население.  

Критерий: 3.6. 

23 июня 2017 г. на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Правительства Камчатского края появилось сообщение о том, что 

первоначальные планы восстановления к 22 июня 2017 г. поврежденного паводком на 

реке Колпакова газопровода в село Соболево оказались не выполненными. В качестве 

причины называется аномально высокий уровень воды в реке.  

На месте проведения аварийно-восстановительных работ прошло выездное 

совещание под председательством губернатора Камчатского края, представителей других 

органов власти, компании «Камчатгазпром».  

Представитель компании сообщил, что уже построена временная обводная линия, 

трубопровод выведен к берегам реки. Остается установить фермовые пролеты, по 

которым газопровод пересечет реку Колпакова. Гидрометцентр обещает в ближайшее 

время понижение уровня воды. После завершения монтажа перехода через реку 

понадобится 5 дней, чтобы восстановить газоснабжение села. По оценкам 

«Камчатгазпром» газ может быть подан Соболево в начале июля. 

Губернатор Камчатского края отметил, что Правительству края пришлось 

приложить серьезные усилия, чтобы наладить отопление в Соболево. На совещании в мае  

2017, сразу после аварии, «Камчатгазпром» предупреждали, что высокий уровень воды 

https://www.nord-stream2.com/international-consultation-process/
http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342348&sphrase_id=32421830
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342848
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/2/blog/59537/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/2/blog/59515/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/05-25-kurgalsky/


может сохраняться. Но это не было учтено в первоначальных планах аварийно-ремонтных 

работ. Сейчас должен решаться вопрос о привлечениии тяжелого веротолета МИ-26 для 

установки ферм, необходимых для перехода через реку.  

Необходимо также в короткие сроки подготовить техническую документацию, 

чтобы построенный новый переход через реку мог официально начать работу. Все это 

должно быть сделано до 1 сентября, т.к.  15 сентября в Соболево обычно начинается  

отопительный сезон.  

При проведении работ также необходимо учитывать, что Колпакова является 

нерестовой рекой.  

В связи с тем, что русло реки меняется, оно смещается, вполне возможно, что 

отремонтировать основной подводный переход не удастся. В таком случае  построенный 

временный воздушный переход можно будет использовать и как постоянный, что 

предусмотрено проектом. Но для этого необходимо его освидетельствование и 

оформление.  

 «Камчатгазпром» уже несколько лет отмечал, что русло реки смещается. В 2016 

году компания заключила договор на проведение работ по укреплению русла реки. 

Однако в 2017 году подрядчик не успел приступить к их выполнению из-за раннего 

паводка. После снижения уровня воды будут начаты берегоукрепительные работы на реке 

Колпакова, и будет проводиться мониторинг на реках  Брюмка и Большая воровская, под 

которыми также проходят участки газопровода.  

Газпровод строился 20 лет назад, в 1990-е годы. Тогда не хватало средств, были 

проблемы с подрядчиками. Кроме состояния самого газопровода есть проблемы дорожной 

сети, которую кто-то должен обслуживать. Это комплекс проблем, который необходимо 

обсуждать, чтобы подобного рода аварийные ситуации не повторялись.  

На приведенных в сообщении фотографиях видно, что уровень воды в реке 

высокий, на ее берегах идут работы, но до возведения перехода через реку дело еще не 

дошло. 

 

 
 

http://www.kamgov.ru/files/2017/06/23/7784208ffc167d318666761b48847902.jpg


 
 

Источники:  

http://www.kamgov.ru/minzkh/news/vladimir-iluhin-potreboval-uskorit-

vosstanovitelnye-raboty-na-povrezdennom-ucastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo-10399 

https://ria.ru/society/20170623/1497183904.html 

https://regnum.ru/news/2291847.html 

http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/24314-vladimir-ilyukhin-potreboval-

uskorit-vosstanovitelnye-raboty-na-povrezhdennom-uchastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo.html 

 

Во 2 квартале 2017 г. было зафиксировано 20 спорных ситуаций, 
аварий и инцидентов, связанных с ООО «Газпром межрегионгаз» и его 
дочерними компаниями.   

 

2017_Q2_2.14. Событие: повреждение газопровода с утечкой газа привело к 

отключению 265 абонентов в Ленинградской области  
Дата: 21-22 марта 2017 г.  

Место: Ленинградская область, Выборгский район.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», СХП 

«Лосево», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению компании АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

21 марта 2017 в результате проведения несанкционированных земляных работ в 

Выборгском районе Ленинградской области был поврежден газопровод и произошла 

утечка газа.  

Вследствие этого было прекращено газоснабжение 265 квартир в деревне Лосево. 

О продолжительности отключения не говорится. Согласно сообщению газовой компании 

22 марта 2017 года оно уже было восстановлено. 

В публикациях СМИ говорится о том, что земляные работы проводило СХП 

«Лосево», владеющее землями, по которым проходил газопровод. В этом году на них 

впервые проводились мелиоративные работы для выращивания кормов для скота.  

На месте событий знаков, информирующих о прохождении трассы газопровода, не 

было, что и привело к его повреждению.  

Источники: 

http://www.kamgov.ru/files/2017/06/23/a31ce807762db4fab26e7a405e7367a9.jpg
http://www.kamgov.ru/minzkh/news/vladimir-iluhin-potreboval-uskorit-vosstanovitelnye-raboty-na-povrezdennom-ucastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo-10399
http://www.kamgov.ru/minzkh/news/vladimir-iluhin-potreboval-uskorit-vosstanovitelnye-raboty-na-povrezdennom-ucastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo-10399
https://ria.ru/society/20170623/1497183904.html
https://regnum.ru/news/2291847.html
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/24314-vladimir-ilyukhin-potreboval-uskorit-vosstanovitelnye-raboty-na-povrezhdennom-uchastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo.html
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/24314-vladimir-ilyukhin-potreboval-uskorit-vosstanovitelnye-raboty-na-povrezhdennom-uchastke-gazoprovoda-v-sele-sobolevo.html


https://gazprom-lenobl.ru/2017/gazosnabzhenie-derevni-losevo-vyiborgskogo-rayona-

polnostyu-vosstanovleno/ 

http://viborg.bezformata.ru/listnews/losevo-ostalsya-bez-gaza/57532479/ 

http://47news.ru/articles/120808/ 

https://ivbg.ru/7827820-posyolok-v-vyborgskom-rajone-lenoblasti-ostalsya-bez-gaza-

posle-avarii.html 

http://svetogorsk.online/news/iz-za-avarii-na-gazoprovode-losevo-ostalos-bez-gaza/ 

http://www.fontanka.ru/2017/05/21/063/ 

 

2017_Q2_2.15. Событие: повреждение газопровода высокого давления привело 

к отключению почти 3 тысяч абонентов в республике Ингушетия. 

Дата: 12 апреля 2017 г. 

Место: Республика Ингушетия, Назрановский район.  

Статус: новое.  

Стороны: ОА «Газпром газораспределение Назрань», неизвестный 

производитель несогласованных земляных работ, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 11 апреля в 20-20 в сельском поселении Экажево 

Назрановского района (республика Ингушетия) при производстве несогласованных 

земляных работ был поврежден стальной газопровод высокого давления диаметром 210 

мм.  

В 21-35 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению газоснабжения 2992 абонентов. 

Владелец газопровода, АО «Газпром газораспределение Назрань», завершил 

аварийно-спасательные работы 12 апреля в 18-20, и в 19-40 восстановил газоснабжение 

потребителей в полном объеме. 

В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о наличии или отсутствии утечки 

газа из поврежденного газопровода.  

Публикации СМИ по поводу этой аварии дополнительной информации не 

содержат, за исключением того, что руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил 

строгий выговор главе Назрановского района из-за отсутствия контроля за ситуацией.  

Источники: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

https://etokavkaz.ru/news/24545 

https://www.angusht.org/archives/2452 

http://bakdar.org/view_index.php?id=9555 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/12/1607217.html 

http://vestikavkaza.ru/news/ZHiteli-Surkhakhi-ostalis-bez-gaza.html 

http://gazetaingush.ru/news/okolo-3-tys-abonentov-v-ingushetii-ostayutsya-bez-gaza-iz-

za-povrezhdeniya-gazoprovoda 

http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=823710&type=news 

 

2017_Q2_2.16. Событие: из-за утечки газа вследствие коррозии газопровода 

высокого давления были отключены 1200 абонентов в республике Калмыкия.  
Дата: 20-22 апреля 2017 г.  

Место: Республика Калмыкия, Октябрьский район.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Элиста», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению на сайте компании АО «Газпром газораспределение Элиста» от 20 

апреля 2017 г., в рамках плановых мероприятий по подготовке к новому отопительному 

сезону были проведены ремонтные работы на внутрипоселковом газопроводе в п. 

https://gazprom-lenobl.ru/2017/gazosnabzhenie-derevni-losevo-vyiborgskogo-rayona-polnostyu-vosstanovleno/
https://gazprom-lenobl.ru/2017/gazosnabzhenie-derevni-losevo-vyiborgskogo-rayona-polnostyu-vosstanovleno/
http://viborg.bezformata.ru/listnews/losevo-ostalsya-bez-gaza/57532479/
http://47news.ru/articles/120808/
https://ivbg.ru/7827820-posyolok-v-vyborgskom-rajone-lenoblasti-ostalsya-bez-gaza-posle-avarii.html
https://ivbg.ru/7827820-posyolok-v-vyborgskom-rajone-lenoblasti-ostalsya-bez-gaza-posle-avarii.html
http://svetogorsk.online/news/iz-za-avarii-na-gazoprovode-losevo-ostalos-bez-gaza/
http://www.fontanka.ru/2017/05/21/063/
https://etokavkaz.ru/news/24545
https://www.angusht.org/archives/2452
http://bakdar.org/view_index.php?id=9555
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/12/1607217.html
http://vestikavkaza.ru/news/ZHiteli-Surkhakhi-ostalis-bez-gaza.html
http://gazetaingush.ru/news/okolo-3-tys-abonentov-v-ingushetii-ostayutsya-bez-gaza-iz-za-povrezhdeniya-gazoprovoda
http://gazetaingush.ru/news/okolo-3-tys-abonentov-v-ingushetii-ostayutsya-bez-gaza-iz-za-povrezhdeniya-gazoprovoda
http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=823710&type=news


Большой Царын Октябрьского района республики Калмыкия. В ходе приборной 

диагностики газопровода было принято решение провести эти работы оперативно, в связи 

с чем газоснабжение было временно приостановлено. 

По сообщению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, которое 

достаточно широко было распространено СМИ, события происходили несколько по 

иному сценарию. 

20 апреля в 9-30 в поселке Царын была обнаружена утечка газа из межпоселкового 

подземного газопровода высокого давления диаметром 150 мм. Причина утечки - 

коррозионное повреждение трубы. От газоснабжения было отключено 1200 абонентов. 

Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение 

Элиста» (51% акций принадлежат АО «Газпром газораспределение» и 25,5% - АО 

«Роснефтегаз»).  

В 12-45 аварийно-восстановительные работы были завершены и начался пуск газа 

абонентам. Однако, в полном объеме газообеспечение было восстановлено только в 16-00 

22 апреля 2017 г. 

Источники: 

http://www.kalmgaz.ru/index.php/362-remontnye-raboty-na-gazoprovode-v-p-bolshoj-

tsaryn-zaversheny 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=825927&sec=1672&type=news 

http://club-rf.ru/08/news/45756 

http://kalmykia-online.ru/news/10822 

 

2017_Q2_2.17. Событие: несогласованные земляные работы в Смоленской 

области привели к повреждению газопровода высокого давления и отключению 150 

потребителей.  
Дата: 27 апреля 2017 г.  

Место: Смоленская область, Смоленский район.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Смоленск», «сторонняя 

организация», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению на сайте компании АО «Газпром газораспределение Смоленск» в её 

диспетчерскую службу в 10-30 27 апреля 2017 г. поступило сообщение о повреждении 

газопровода высокого давления в поселке Гнездово Смоленского района (Смоленская 

область). Причина - проведение несогласованных земляных работ неназванной в 

сообщении «сторонней организацией».  

Для ликвидации аварии были перекрыты запорные устройства на поврежденном 

газопроводе, что привело к прекращению газоснабжения у 150 потребителей. В 

сообщении сказано, что восстановление газоснабжения ожидается «сегодня вечером». 

В сообщении компании не содержится информация об отсутствии или наличии 

утечки газа в результате повреждения газопровода.  

Источники: 

http://www.gas-smolensk.ru/news/specialisty-gazprom-gazoraspredelenie-smolensk-

vedut-raboty-po-vosstanovleniyu-gazosnabzheniya-potrebitelej-smolenskogo-rajona/ 

 

2017_Q2_2.18. Событие: из-за повреждения газопровода среднего давления 

вследствие проведения несогласованных земляных работ в г. Воронеж от 

газоснабжения отключены более 1,5 тыс. абонентов.  

Дата: 29-30 апреля 2017 г.  

Место: г. Воронеж.  

Статус: новое.  

http://www.kalmgaz.ru/index.php/362-remontnye-raboty-na-gazoprovode-v-p-bolshoj-tsaryn-zaversheny
http://www.kalmgaz.ru/index.php/362-remontnye-raboty-na-gazoprovode-v-p-bolshoj-tsaryn-zaversheny
http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=825927&sec=1672&type=news
http://club-rf.ru/08/news/45756
http://kalmykia-online.ru/news/10822
http://www.gas-smolensk.ru/news/specialisty-gazprom-gazoraspredelenie-smolensk-vedut-raboty-po-vosstanovleniyu-gazosnabzheniya-potrebitelej-smolenskogo-rajona/
http://www.gas-smolensk.ru/news/specialisty-gazprom-gazoraspredelenie-smolensk-vedut-raboty-po-vosstanovleniyu-gazosnabzheniya-potrebitelej-smolenskogo-rajona/


Стороны: ООО «Газпром газораспределение Воронеж», неизвестный 

производитель несогласованных земляных работ, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 29 апреля 2017 года при проведении 

несогласованных земляных работ на улице Острогожская был поврежден полиэтиленовый 

газопровод среднего давления диаметром 225 мм. Газопровод принадлежит и 

обслуживается ООО «Газпром газораспределение Воронеж».  

В 20-30 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению газоснабжения у 1,5 тыс.  абонентов. 

30 апреля в 8-00 аварийно-восстановительные работы были завершены. 

Газоснабжение потребителей в полном объеме было восстановлено в 14-10.  

В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о наличии или отсутствии утечки 

газа из поврежденного газопровода.  

Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q2_2.19.  Событие: вследствие повреждения газопровода строительной 

техникой от газоснабжения были отключены 132 абонента в г. Хабаровске. 

Дата: 1 мая 2017 г.  

Место: южный округ г. Хабаровск.  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», неизвестный 

водитель, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

На сайте компании АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 1 мая 2017 г. 

было размещено сообщение о том, что в 11-55 в диспетчерскую поступило сообщение от  

жильцов многоквартирного дома на ул. Краснореченская о серьезном повреждении 

уличного газопровода.  

Выехавшая на место аварийная бригада обнаружила повреждение наружных 

газовых сетей на фасадах двух соседних домов, а также деформацию стальных опор и 

пролета газопровода в надземном переходе между зданиями. Жильцы дома сообщили, что 

причина этого - удары строительной автотехники. Ее водитель скрылся с места 

происшествия. 

С целью проведения аварийно-восстановительных работ было отключено 

газоснабжение 132 абонентов в 11 домах.  

 В сообщении компании не содержится сведений об отсутствии или наличии 

утечки газа в результате повреждения газопровода.  

Источник: 

http://gazdv.ru/news/2017-khabarovsk_gasleakage_elimination/ 

 

2017_Q2_2.20. Событие: вследствие повреждения и пожара на газопроводе в 

Ростове-на-Дону были отключены более 1500 абонентов.  

Дата: 4-5 мая 2017 г.  

Место: г. Ростов-на-Дону.  

Статус: новое.  

Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», местное 

население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 4 мая 2017 года в 13-03 в г. Ростов-на-Дону 

произошло возгорание надземного распределительного газопровода диаметром 50 мм. 

Причина возгорания - падение на трубопровод высоковольтного электрического кабеля. 

Газопровод принадлежит садовому товариществу и находится на техническом 

обслуживании у ПАО ««Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». 

http://gazdv.ru/news/2017-khabarovsk_gasleakage_elimination/


В 13-20 газопровод был перекрыт, что привело к отключению более 10 садоводств, 

частных домов на нескольких улицах, всего 1521 абонентов.  

В 15-35 возгорание было ликвидировано. 

5 мая в 10-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, и начался 

отпуск газа потребителям. К 16-30 было восстановлено газоснабжение 1427 абонентов.  

На сайте компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» об этой аварии 

было размещено два сообщения. Первое - 4 мая 2017 г., с общей информацией об аварии и 

без указания списка отключенных объектов. Второе - 5 мая с предупреждением о начале 

подачи газа и необходимости проверить закрытие газовых кранов. 

Средства массовой информации оперативно освещали ход событий и некоторые 

давали детальный список отключенных садоводств и улиц.  

В некоторых комментариях к публикациям сообщалось, что последовательность 

событий могла быть другой - сначала начался пожар на газопроводе, а затем на него упал 

прогоревший электрический кабель 

 
 

Источники: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/kommentariy-v-svyazi-s-proisshestviem-

na-ulitse-kaskadnoy/ 

http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/o-vozobnovlenii-gazosnabzheniya-v-

pervomayskom-rayone-/ 

https://www.rostov.kp.ru/online/news/2735993/ 

http://donday.ru/sotni-rostovchan-ostalis-bez-golubogo-topliva-iz-za-

vosplamenivshegosya-gazoprovoda.html 

http://izvestia.ru/news/699965 

https://news.rambler.ru/fire/36807988-v-rostove-iz-za-avarii-na-gazoprovode-30-domov-

ostalis-bez-gaza/ 

http://www.rbc.ru/rostov/freenews/590b448d9a7947ec92e2155f 

http://161.ru/text/newsline/295030334218240.html 

 

2017_Q2_2.21. Событие: в Волгограде в  результате взрыва газа,  вызванного 

его утечкой из поврежденного в результате насанкционированных земляных работ 

газопровода, погибли люди и разрушен многоквартирный дом.  

Дата: 16 мая 2017 г.   

Место: г. Волгоград   

http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/kommentariy-v-svyazi-s-proisshestviem-na-ulitse-kaskadnoy/
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/kommentariy-v-svyazi-s-proisshestviem-na-ulitse-kaskadnoy/
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/o-vozobnovlenii-gazosnabzheniya-v-pervomayskom-rayone-/
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/o-vozobnovlenii-gazosnabzheniya-v-pervomayskom-rayone-/
https://www.rostov.kp.ru/online/news/2735993/
http://donday.ru/sotni-rostovchan-ostalis-bez-golubogo-topliva-iz-za-vosplamenivshegosya-gazoprovoda.html
http://donday.ru/sotni-rostovchan-ostalis-bez-golubogo-topliva-iz-za-vosplamenivshegosya-gazoprovoda.html
http://izvestia.ru/news/699965
https://news.rambler.ru/fire/36807988-v-rostove-iz-za-avarii-na-gazoprovode-30-domov-ostalis-bez-gaza/
https://news.rambler.ru/fire/36807988-v-rostove-iz-za-avarii-na-gazoprovode-30-domov-ostalis-bez-gaza/
http://www.rbc.ru/rostov/freenews/590b448d9a7947ec92e2155f
http://161.ru/text/newsline/295030334218240.html


Статус: новое.  

Стороны: АО «Волгоградгоргаз» (входит в систему АО «Газпром 

газораспределение Волгорад», пострадавшие местные жители. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

16 мая 2017 года около 13 часов на сайте Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области была размещена информация о получении сообщения об 

обрушении части жилого дома по Университетскому проспекту.  

Силы МЧС выдвинулись на место событий и начали разбор завалов поврежденного 

4-этажного жилого дома и  эвакуацию пострадавших. 

С 15-00 на территории Волгоградской области был введен режим «чрезвычайная 

ситуация». В проведении поисковых и спасательных работ участвовали  400 человек и 27 

единиц техники, в том числе тяжелой. 

Поисковые и аварийно-спасательные работы велись в круглосуточном режиме.  

В сообщениях МЧС не говорилось  о погибших и причинах обрушения. 

Эта тема активно освещалась в сообщениях средств массовой информации. 

Причиной обрушения дома стал взрыв газа на уровне первого этажа. В результате было 

разрушено 12 квартир. Погибли 4 человека, 11 пострадали. В итоге 18 мая 2017 года дом 

был признан не подлежащим восстановлению. Все жильцы его 45 квартир будут 

переселены.   

Причиной утечки газа стали несанкционированная подземная врезка в систему 

водоснабжения для расположенного рядом с домом торгового павильона, в результате 

которой в 11 часов дня 16 мая 2017 г был поврежден  газопровод. Обеспокоенные 

сильным запахом газа жители дома вызвали аварийно-спасательную бригаду АО 

«Волгоградгоргаз». Газ был отключен. Однако через два часа в ходе восстановительных 

работ произошел взрыв бытового газа с последующим обрушением подъезда. 

Некоторые пострадавшие жильцы дома обвиняют компанию АО 

«Волгоградгоргаз» в недостаточно активных действиях по обеспечению безопасности в  

случае утечки газа, вызванной повреждением газопровода.  

Генеральный директор АО «Волгоградгоргаз» назначается решением совета 

директоров ООО «Газпром газораспределение Волгоград». В настоящее время эта 

должность совмещена с должностью генерального директора ООО «Газпром 

газораспределение Волгоград».  

 

 



 
 

 

 
 



 
 

Источники: 

http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5295521/ 

http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5296299/ 

http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5297147/ 

http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/press/news/2017/04/165/ 

http://34gaz.ru/10157/ 

http://www.34gaz.ru/gro/volgogradgorgaz/ 

http://interfax-era.ru/predpriyatiya/ao-volgogradgorgaz 

http://v1.ru/text/newsline/299348890292224.html 

http://tass.ru/proisshestviya/4257735 

http://tass.ru/proisshestviya/4255906 

http://www.ng.ru/news/581294.html 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2888568 

http://116.ru/text/newsline/299417379069952.html 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303018/ 

http://volga-kaspiy.ru/investigation/skr-vzryv-proizoshel-v-rezultate-vosstanovitelnyh-

rabot-na-gazoprovode.html 

 

2017_Q2_2.22. Событие: вследствие повреждения газопровода высокого 

давления в результате автоаварии от газоснабжения было отключено 1270 абонентов 

в Кабардино-Балкарии.  
Дата: 21-22 мая 2017 г. 

Место: Республика Кабардино-Балкария, Прохладненский район.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Нальчик», водитель автомашины, 

местное население.   

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 21 мая 2017 г. в 17-30 в селе Каргач 

Прохладненского района республики Кабардино-Балкария в результате дорожно-

транспортного происшествия был поврежден газопровод высокого давления диаметром 80 

мм. Владелец газопровода - ООО «Газпром газораспределение Нальчик».  

В результате аварии без газоснабжения остался 1271 абонент. 

http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5295521/
http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5296299/
http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5297147/
http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/press/news/2017/04/165/
http://34gaz.ru/10157/
http://www.34gaz.ru/gro/volgogradgorgaz/
http://interfax-era.ru/predpriyatiya/ao-volgogradgorgaz
http://v1.ru/text/newsline/299348890292224.html
http://tass.ru/proisshestviya/4257735
http://tass.ru/proisshestviya/4255906
http://www.ng.ru/news/581294.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2888568
http://116.ru/text/newsline/299417379069952.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303018/
http://volga-kaspiy.ru/investigation/skr-vzryv-proizoshel-v-rezultate-vosstanovitelnyh-rabot-na-gazoprovode.html
http://volga-kaspiy.ru/investigation/skr-vzryv-proizoshel-v-rezultate-vosstanovitelnyh-rabot-na-gazoprovode.html


22 мая в 15-50 аварийно-спасательные работы были завершены, а к 18-40 

восстановлено газоснабжение всех потребителей.  

В сообщении об этой аварии Центра управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике говорится о том, что в 

результате ДТП был поврежден узел учета газоснабжения. 

СМИ дополнили, что, хотя сами аварийно восстановительные работы длились 8 

часов и были завершены 21 мая, восстановление подачи газа потребителям стало 

возможным только после проведения диагностики подземной части трубопровода, 

которая была выполнена 22 мая. 

Во всех источниках информации об отсутствии или наличии утечки природного 

газа в результате аварии данных нет.  

Источники: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5321149/ 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303046/ 

 

2017_Q2_2.23. Событие: из-за повреждения газопровода среднего давления 

вследствие несогласованных земляных работ в г. Воронеж было отключено более 

1300 абонентов.  

Дата: 25 мая 2017 г. 

Место: г. Воронеж.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «ТСК» - ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», 

неизвестный производитель несогласованных земельных работ, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 25 мая 2017 года в г. Воронеж на улице 

Острогожская в 12-25 в результате проведения несогласованных земляных работ был 

поврежден полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 225 мм. Газопровод 

принадлежит ОАО «ТСК» и находится на обслуживании у ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж». 

В результате аварии без газоснабжения остались 1312 абонентов. 

В 15-10 аварийно-восстановительные работы были завершены, а к 22-00 

газоснабжение всех потребителей было восстановлено. 

В сообщении САЦ Минэнерго нет информации о наличии или отсутствии утечки 

газа из поврежденного газопровода.  

Обращает на себя внимание тот факт, что точно такое же событие, с отключением 

1,5 тыс. абонентов из-за повреждения газопровода среднего давления вследствие 

проведения несогласованных земляных работ, на той же улице Острогожской в 

г. Воронеж уже случилось 29-30 апреля 2017 г.  

Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q2_2.24. Событие: в Сахалинской области при проведении плановых 

работ была обнаружена утечка газа из межпоселкового газопровода высокого 

давления.  
Дата: 26 мая 2017 г.  

Место: Сахалинская область, Южно-Сахалинская ТЭЦ-1.   

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Сахалинмежрайгаз» (дочернее АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток»).  

Критерий: 3.5. 

26 мая 2017 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» было 

размещено сообщение об оперативном устранении специалистами ООО 

http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5321149/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303046/


«Сахалинмежрайгаз» утечки природного газа из межпоселкового газопровода высокого 

давления от газораспределительной станции «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

(Сахалинская область).  

В связи с тем, что она была обнаружена в ходе планового комплекса ремонтных 

работы на газораспределительной станции, которые проводились с полным прекращением 

подачи газа, аварийного отключения потребителей не потребовалось.  

В сообщении компании говорится, что газовые сети испытывают значительные 

нагрузки в весенний период и к их повреждению могут приводить сезонные подвижки 

грунта.  

Межпоселковый газопровод от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 был 

введен в эксплуатацию в 2011 г.  

Источник: http://gazdv.ru/news/2017_sakhaline_gaspipe-damage/ 

 

2017_Q2_2.25. Событие: вследствие несанкционированных земляных работ 

поврежден газопровод среднего давления с выходом газа в г. Волгоград, что привело 

к отключению более 1300 абонентов.   
Дата: 29-30 мая 2017 г. 

Место: г. Волгоград.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Волгоград», частная компания, 

проводившая работы по установке забора, местные жители.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 29 мая 2017 г. в 14-17 при проведении 

несогласованных земляных работ был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод 

среднего давления диаметром 225 мм. Произошел выход газа. 

Владелец газопровода ООО «Газпром газораспределение Волгоград» для 

проведения аварийно-восстановительных работ отключил от газоснабжения 1342 

абонента.  

Работы были завершены в 18-50, к 22-30 газоснабжение было восстановлено в 

полном объеме.  

По сообщениям СМИ со ссылкой на очевидцев, газ выходил из поврежденного 

газопровода в течение 15 минут. В зоне аварии ощущался сильный запах газа. 

Представители АО «Волгоградгоргаз», МЧС, полиции, скорая помощь оперативно 

прибыли на место аварии. По предварительным данным авария  произошла из-за того, что 

частная компания проводила буровые работы для установки забора в районе прохождения 

трассы газопровода.  

В отличие от аналогичного случая в г. Волгограде 16 мая 2017 г, когда в результате 

несанкционированных работ был поврежден газопровод, что повлекло за собой взрыв с 

жертвами, на этот раз тяжелых последствий не было.  

Источник: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://v1.ru/text/newsline/304055541096448.html 

http://vd-tv.ru/content/v-dzerzhinskom-rayone-volgograda-povrezhden-gazoprovod-u-

zhilyh-domov 

https://vlg.newdaypost.ru/novosti/obshchestvo/v-volgograde-rabochie-povredili-

gazoprovod-srednego-davleniya.html 

http://volgograd.monavista.ru/news/3003341/ 

 

2017_Q2_2.26. Событие: вследствие утечки газа из подземного газопровода от 

газоснабжения отключены 11 многоквартирных домов в г. Хабаровске.  
Дата: 30 мая 2017 г. 

Место: Железнодорожный район г. Хабаровск.   

http://gazdv.ru/news/2017_sakhaline_gaspipe-damage/
http://v1.ru/text/newsline/304055541096448.html
http://vd-tv.ru/content/v-dzerzhinskom-rayone-volgograda-povrezhden-gazoprovod-u-zhilyh-domov
http://vd-tv.ru/content/v-dzerzhinskom-rayone-volgograda-povrezhden-gazoprovod-u-zhilyh-domov
https://vlg.newdaypost.ru/novosti/obshchestvo/v-volgograde-rabochie-povredili-gazoprovod-srednego-davleniya.html
https://vlg.newdaypost.ru/novosti/obshchestvo/v-volgograde-rabochie-povredili-gazoprovod-srednego-davleniya.html
http://volgograd.monavista.ru/news/3003341/


Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», местное 

население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению на сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 30 мая 

2017 г. в ходе проведения плановых работ по проверке на герметичность газовых сетей в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска была выявлена утечка газа из подземного 

газопровода. Ведутся работы по обнаружению точного места утечки газа. Одновременно с 

этим было отключено газоснабжение 11 домов. Компания сообщала, что работы 

планируется завершить в течение 3 дней.  

Средства массовой информации активно сообщали об этом инциденте, однако 

единственные дополнительные сведения - то, что отключены были Дома офицерского 

состава в военном городке, т.е. это были многоквартирные дома.  

Отдельные издания обращали внимание на то, что утечка была обнаружена после 

того, как в середине апреля многие жители Хабаровска, в том числе Железнодорожного 

района, массово жаловались на «запах газа» в воздухе. Тогда наиболее вероятными 

источниками этого запаха называли Хабаровский НПЗ и хранилище сжиженного газа 

«Газпром газораспределение Дальний Восток». 

Источники: 

http://gazdv.ru/news/2017-khabarovsk_gas-incident_may/ 

http://www.dvnovosti.ru/incidents/2017/05/30/67139/ 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=836587&sec=1672 

https://www.hab.kp.ru/online/news/2760683/ 

http://habarov.today/news/?news=402 

https://vostokmedia.com/news/society/31-05-2017/v-habarovske-11-domov-v-kvartale-

dos-ostalis-bez-gaza-iz-za-utechki 

http://amurmedia.ru/news/594382/?utm_source=rss&utm_medium=news_main 

http://amurpress.ru/society/5614/ 

 

2017_Q2_2.27. Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению на 

время ремонта тысяч абонентов «Газпром газораспределение Барнаул».  

Дата: 30 мая 2017 г.  

Место: г.Барнаул, Алтайский край.  

Статус: новое.   

Стороны: АО «Газпром газораспределение Барнаул», абоненты.   

Критерий: 3.5.+3.6. 

30 мая 2017 г. на сайте компании АО «Газпром газораспределение Барнаул» 

появилось сообщение о проведении внеплановых работ на газопроводе «Газоснабжение 

производственной базы по пр. Космонавтов 48-е» с временным прекращением подача газа 

18 действующим потребителям. Частично было прекращено газоснабжение 1800 

абонентов в течение 3 часов. 

Из противоречивых сообщений средств массовой информации вырисовывалась 

несколько другая картина. Утечка природного газа была обнаружена 29 мая в районе 

врезки газопровода диаметром 57 мм около здания 48-е на проспекте Космонавтов. Для 

проведения ремонтных работ потребовалось отключение газораспределительной станции, 

в результате чего без газа остались (или могли остаться) около 40 тысяч человек и 230 

организаций.  Однако, в результате принятых «Газпром газораспределение Барнаул» мер, 

число отключенных на время ремонта, возможно, удалось сократить до 18 организаций и 

1800 человек.  

Каких-либо пояснений, сколько абонентов было отключено на время ремонта и что 

было причиной утечки газа,  на сайте компании не обнаружено. 

Источники: 

http://gazdv.ru/news/2017-khabarovsk_gas-incident_may/
http://www.dvnovosti.ru/incidents/2017/05/30/67139/
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=836587&sec=1672
https://www.hab.kp.ru/online/news/2760683/
http://habarov.today/news/?news=402
https://vostokmedia.com/news/society/31-05-2017/v-habarovske-11-domov-v-kvartale-dos-ostalis-bez-gaza-iz-za-utechki
https://vostokmedia.com/news/society/31-05-2017/v-habarovske-11-domov-v-kvartale-dos-ostalis-bez-gaza-iz-za-utechki
http://amurmedia.ru/news/594382/?utm_source=rss&utm_medium=news_main
http://amurpress.ru/society/5614/


http://www.altaigazprom.ru/press-center/company/vneplanovye-raboty-na-gazoprovode-

po-prospektu/ 

http://tass.ru/proisshestviya/4292798 

https://lenta.ru/news/2017/05/30/barnaul/ 

http://www.amic.ru/news/388110/ 

http://www.ap22.ru/paper/40-tysyach-zhiteley-i-230-organizatsiy-Barnaula-ostalis-bez-

gaza.html 

https://barneos22.ru/news/2017/5/30/4112 

 

2017_Q2_2.28. Событие: из-за несанкционированных работ в Воронеже был 

поврежден газопровод среднего давления с выходом газа и пожаром.  

Дата: 7 июня 2017 г. 

Место: г. Воронеж  

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Воронеж», неизвестный 

производитель земляных работ, сотрудники МЧС, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

7 июня 2017 г. на сайте компании АО «Газпром газораспределение Воронеж» было 

размещено сообщение о том, что в г. Воронеж по адресу Московский проспект, 48 в 

результате проведения несогласованных земляных работ был поврежден подземный 

газопровод среднего давления с выходом газа и его возгоранием. 

На сайте компании говорится, что вследствие аварии было приостановлено 

газоснабжение одной котельной, но газоснабжение абонентов не прекращалось. 

Сотрудниками компании была приостановлена подача газа к поврежденному участку 

трубы.  

В 15-30 были начаты ремонтно-восстановительные работы, «на данный момент» 

они завершены, и подача газа в котельную восстановлена. Поскольку в сообщении не 

указано время, невозможно определить, когда  случился этот «данный момент».  

На сайте Главного управления МЧС по Воронежской области этой аварии было 

посвящено три сообщения.  

Первое, в 13-02, было о том, что в «ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС…» в 12-55 

поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Воронеж, Коминтерновский район, 

Московский проспект, д. 48. На место следуют подразделения федеральной 

противопожарной службы.  

Второе, в 13-33 - о прибытии подразделений противопожарной службы на место и 

начале работы. Происходит факельное горение трубы газопровода вне здания.  

Третье, в 13-56 - о том, что пожар ликвидирован в 13-49. Гибели и травматизма 

людей не допущено. На месте пожара от МЧС работало 14 единиц техники, 41 человек 

Причина возникновения пожара устанавливается. В этом сообщение дано также фото 

пожара «с места события».  

На сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго ни 7 июня, ни в 

последующие дни сообщений о чрезвычайных ситуациях в г. Воронеже не обнаружено. 

Средства массовой информации активно освещали эту аварию. Они сообщали, что 

высота факела горящего газа достигала 20 м. Из-за этого начали загораться окна и часть 

крыши расположенного поблизости дома. Отключенная в связи с аварией котельная 

обеспечивала горячее водоснабжение 117 многоквартирных домов, трех детских садов, 

трех школ и трех медицинских учреждений.  

Сотрудниками спасательных служб были эвакуированы жители трех 

многоквартирных домов, а также медперсонал и пациенты расположенной поблизости 

поликлиники. Пожар привел к затруднениям для движения автомобильного транспорта и 

стал причиной крупной пробки. 

http://www.altaigazprom.ru/press-center/company/vneplanovye-raboty-na-gazoprovode-po-prospektu/
http://www.altaigazprom.ru/press-center/company/vneplanovye-raboty-na-gazoprovode-po-prospektu/
http://tass.ru/proisshestviya/4292798
https://lenta.ru/news/2017/05/30/barnaul/
http://www.amic.ru/news/388110/
http://www.ap22.ru/paper/40-tysyach-zhiteley-i-230-organizatsiy-Barnaula-ostalis-bez-gaza.html
http://www.ap22.ru/paper/40-tysyach-zhiteley-i-230-organizatsiy-Barnaula-ostalis-bez-gaza.html
https://barneos22.ru/news/2017/5/30/4112


В то же время, несмотря на громкие заголовки «Из-за сегодняшней аварии на 

газопроводе в Воронеже без горячей воды остались жители более 117 многоквартирных 

домов», вопрос о том, привела ли эта авария к реальным перебоям в горячем 

водоснабжении, остается открытым.  

Интересно, что СМИ почему-то не обратили внимание на то, что за предыдущие 6 

недель в г. Воронеж это уже третий случай повреждения подземных газопроводов при 

проведении несанкционированных земляных работ (предыдущие два были на одной и той 

же улице Острогожской 29 апреля и 25 мая 2017 года).  

 

 
 

Источники: 

http://gazpromvrn.ru/V-Voronege-v-rezultate-nesoglasovannih-zemlyanih-rabot-

proizoshlo-povregdenie-gazoprovoda-s-fakelnim-goreniem-gaza/ 

http://36.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5404683/ 

http://36.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5404801/ 

http://36.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5404913/ 

http://www.ntv.ru/novosti/1816582/ 

http://www.ntv.ru/novosti/1816544 

http://vrn.mk.ru/articles/2017/06/08/prokuratura-voronezha-vyyasnyaet-prichiny-avarii-

na-gazoprovode.html 

https://www.vrn.kp.ru/online/news/2769681/ 

https://www.1tv.ru/news/2017-06-08/326688-

v_voronezhe_posle_serieznoy_avarii_na_gazoprovode_tselyy_chas_ne_mogli_potushit_stolb_pl

ameni_iz_pod_zemli 

http://www.ogneportal.ru/news/russia/10775 

http://www.ntv.ru/novosti/1816582/ 

http://www.ntv.ru/novosti/1816544 

 

2017_Q2_2.29. Событие: прокуратура утвердила обвинительное заключение 

против контролера «Газпром межрегионгаз Грозный».  

Дата: 8 июня 2017 г.  

Место: Чеченская республика, г. Грозный.  

Статус: продолжающееся. 

Стороны: «Газпром межрегионгаз Грозный», прокуратура Заводского района г. 

Грозный.  

Критерий: 3.6. 

http://gazpromvrn.ru/V-Voronege-v-rezultate-nesoglasovannih-zemlyanih-rabot-proizoshlo-povregdenie-gazoprovoda-s-fakelnim-goreniem-gaza/
http://gazpromvrn.ru/V-Voronege-v-rezultate-nesoglasovannih-zemlyanih-rabot-proizoshlo-povregdenie-gazoprovoda-s-fakelnim-goreniem-gaza/
http://36.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5404683/
http://36.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5404801/
http://36.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5404913/
http://www.ntv.ru/novosti/1816582/
http://www.ntv.ru/novosti/1816544
http://vrn.mk.ru/articles/2017/06/08/prokuratura-voronezha-vyyasnyaet-prichiny-avarii-na-gazoprovode.html
http://vrn.mk.ru/articles/2017/06/08/prokuratura-voronezha-vyyasnyaet-prichiny-avarii-na-gazoprovode.html
https://www.vrn.kp.ru/online/news/2769681/
https://www.1tv.ru/news/2017-06-08/326688-v_voronezhe_posle_serieznoy_avarii_na_gazoprovode_tselyy_chas_ne_mogli_potushit_stolb_plameni_iz_pod_zemli
https://www.1tv.ru/news/2017-06-08/326688-v_voronezhe_posle_serieznoy_avarii_na_gazoprovode_tselyy_chas_ne_mogli_potushit_stolb_plameni_iz_pod_zemli
https://www.1tv.ru/news/2017-06-08/326688-v_voronezhe_posle_serieznoy_avarii_na_gazoprovode_tselyy_chas_ne_mogli_potushit_stolb_plameni_iz_pod_zemli
http://www.ogneportal.ru/news/russia/10775
http://www.ntv.ru/novosti/1816582/
http://www.ntv.ru/novosti/1816544


Прокуратура Заводского района г. Грозного (Чеченская Республика) утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении контролера абонентского 

отдела ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»  Радуевой.  

Следствием было установлено, что в июне 2016 г. Радуева заключила договор 

газоснабжения для бытовых нужд жилого помещения, расположенного в общежитии в г. 

Грозном.  При этом она достоверно была осведомлена о том, что это помещение не 

предназначено для газификации, а подключение потребителем было осуществлено 

самовольно, с использованием резинового шланга. Все это создавало угрозу для жизни и 

здоровья жителей общежития. 

Против Радуевой было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).  

Источник: http://procrf.ru/news/539278-kontroler-gazprom-mejregiongaz-groznyiy-

predstanet-pered-sudom-za-okazanie-uslug.html 

 

2017_Q2_2.30. Событие: проверки, проведенные АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» после взрыва бытового газа в г. Моршанск, выявили 

многочисленные нарушения правил эксплуатации газовых приборов.  

Дата: 13 июня 2017 г.  

Место: Тамбовская область, г.Моршанск.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Тамбов», Следственный комитет, 

пострадавшие, местные жители.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

13 июня 2017 г. в многоэтажном доме  в г.Моршанск Тамбовской области на 

верхнем этаже произошел взрыв (хлопок) газа с последующим пожаром. В результате был 

госпитализирован и впоследствии скончался один человек и один пожарный получил 

травму. Для ликвидации последствий взрыва бытового газа было привлечено 200 человек 

и 45 пожарных расчетов. 

Более 270 человек были эвакуированы. Из них 150 были признаны пострадавшими. 

Для ремонта дома потребовался демонтаж 11 квартир.  

Управлением Следственного комитета по Тамбовской области было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления по   ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). 

Рассматривались как версии нарушений, допущенных при эксплуатации газового 

оборудования хозяином квартиры, в которой произошел взрыв, так и нарушений со 

стороны служб, отвечающих за эксплуатацию дома. 

В связи с обостренным реагированием населения на возможные неисправности 

газового оборудования силами АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе  были 

организованы круглосуточные работы по обследованию внутридомового газового 

оборудования жилых домом. В Моршанск был направлен дополнительный персонал 

компании из городов Котовск, Рассказово, Уварово, Кирсанов. Всего по вызовам 

абонентов было задействовано 17 бригад - 85 специалистов и 19 единиц техники. 

За несколько дней после аварии в Моршанске поступило более 230 заявок от 

жителей с жалобами на запах газа в квартирах и на лестничных площадках. В случае 

необходимости проводилось отключение неисправного газового оборудования (17 

единиц). Это также делалось при отсутствии договоров на его техническое обслуживание. 

Выяснилось, что многие многоквартирные дома в г. Моршанске не имели таких 

договоров, которые должны были заключать управляющие компании или товарищества 

собственников жилья.  

 

http://procrf.ru/news/539278-kontroler-gazprom-mejregiongaz-groznyiy-predstanet-pered-sudom-za-okazanie-uslug.html
http://procrf.ru/news/539278-kontroler-gazprom-mejregiongaz-groznyiy-predstanet-pered-sudom-za-okazanie-uslug.html


 
 

 
 

Источники: 

http://tambov.sledcom.ru/news/item/1135689 

http://promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5638:---l--r----

--&catid=181:2016-09-22-08-39-08&Itemid=548 

http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5639:-

4qq-&catid=84:2010-06-02-04-54-57&Itemid=187 

http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5637:20

17-06-17-15-17-08&catid=88:2010-06-10-07-33-55&Itemid=405 

http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5625:20

17-06-15-13-50-19&catid=84:2010-06-02-04-54-57&Itemid=187 

https://rg.ru/2017/06/13/reg-cfo/v-tambovskoj-mnogoetazhke-vzorvalsia-gaz.html 

https://rg.ru/2017/06/14/reg-cfo/v-morshanske-umer-postradavshij-pri-vzryve-

mnogoetazhki.html 

http://www.chr.aif.ru/tambov/incidents/vzryv_v_morshanske_kto_vinovat_v_tambovsko

y_tragedii_zhilcy_ili_gazovshchiki 

https://og.ru/accidents/2017/06/14/89364 

http://tambov.sledcom.ru/news/item/1135689
http://promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5638:---l--r------&catid=181:2016-09-22-08-39-08&Itemid=548
http://promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5638:---l--r------&catid=181:2016-09-22-08-39-08&Itemid=548
http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5639:-4qq-&catid=84:2010-06-02-04-54-57&Itemid=187
http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5639:-4qq-&catid=84:2010-06-02-04-54-57&Itemid=187
http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5637:2017-06-17-15-17-08&catid=88:2010-06-10-07-33-55&Itemid=405
http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5637:2017-06-17-15-17-08&catid=88:2010-06-10-07-33-55&Itemid=405
http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5625:2017-06-15-13-50-19&catid=84:2010-06-02-04-54-57&Itemid=187
http://www.promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5625:2017-06-15-13-50-19&catid=84:2010-06-02-04-54-57&Itemid=187
https://rg.ru/2017/06/13/reg-cfo/v-tambovskoj-mnogoetazhke-vzorvalsia-gaz.html
https://rg.ru/2017/06/14/reg-cfo/v-morshanske-umer-postradavshij-pri-vzryve-mnogoetazhki.html
https://rg.ru/2017/06/14/reg-cfo/v-morshanske-umer-postradavshij-pri-vzryve-mnogoetazhki.html
http://www.chr.aif.ru/tambov/incidents/vzryv_v_morshanske_kto_vinovat_v_tambovskoy_tragedii_zhilcy_ili_gazovshchiki
http://www.chr.aif.ru/tambov/incidents/vzryv_v_morshanske_kto_vinovat_v_tambovskoy_tragedii_zhilcy_ili_gazovshchiki
https://og.ru/accidents/2017/06/14/89364


https://regnum.ru/news/accidents/2287979.html 

https://regnum.ru/news/accidents/2288407.html 

http://lifetambov.ru/proisshestviya/9767-vzryiv-gaza-v-morshanskoj-9-etazhke-200-

chelovek-evakuirovanyi,-est-postradavshie.html 

http://www.onlinetambov.ru/incident/index.php?ELEMENT_ID=1001935 

 

2017_Q2_2.31. Событие: в Дагестане в результате наезда грузовика был 

поврежден с утечкой газа газопровод высокого давления, что привело к отключению  

более 2000 абонентов.  

Дата: 15 июня 2017 г. 

Место: Республика Дагестан, Табасаранский  район.   

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», водитель грузовика, 

местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 15 июня 2017 года в 9-00 в селе Карчаг 

(Табасаранский район республики Дагестан) в результате дорожно-транспортного 

происшествия была нарушена целостность надземного газопровода высокого давления 

диаметром 200 мм. Газопровод принадлежит муниципальному образованию 

Табасаранский район и обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».  

В результате аварии от газоснабжения было отключено 2135 абонентов.  

В 13-30 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 17-00 - 

восстановлено газоснабжение потребителей.  

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по республике Дагестан информация об этой аварии 

поступила в 11-30. В 11-40 она была размещена на сайте.  

Согласно данным МЧС в результате наезда автомобиля «Камаз» на газопровод 

высокого давления произошел разрыв шва. Утечка газа была локализована перекрытием 

ближайшей задвижки. В зону отключения попали 8 населенных пунктов. Силами бригад 

Табасаранского района и «Газпром газораспределение Дагестан» велись аварийно-

восстановительные работы с ожидаемым временем их окончания 17-00.  

Источники: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5439979/ 

 

2017_Q2_2.32. Событие: в результате взрыва газа при розжиге котла было 

разрушено здание котельной в г.Владикавказ.  

Дата: 20 июня 2017 г. 

Место: г. Владикавказ, республика Северная Осетия-Алания.  

Статус: новое.  

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ», пострадавший, 

местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По сообщению САЦ Минэнерго 20 июня 2017 года в 5 часов утра в г. Владикавказ 

в котельной №34 ОАО «Владикавказские тепловые сети» произошел хлопок 

газовоздушной смеси без возгорания. Договор на техническое обслуживание газового 

оборудования котельной заключен с ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 

(основной акционер - Министерство строительства и ЖКХ республики Осетия-Алания, 

управляющая компания - ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»). 

Предварительная причина аварии - нарушение оператором требований 

безопасности при розжиге котла. 

Разрушены котел и, частично, здание котельной. Пострадавших нет. 

https://regnum.ru/news/accidents/2287979.html
https://regnum.ru/news/accidents/2288407.html
http://lifetambov.ru/proisshestviya/9767-vzryiv-gaza-v-morshanskoj-9-etazhke-200-chelovek-evakuirovanyi,-est-postradavshie.html
http://lifetambov.ru/proisshestviya/9767-vzryiv-gaza-v-morshanskoj-9-etazhke-200-chelovek-evakuirovanyi,-est-postradavshie.html
http://www.onlinetambov.ru/incident/index.php?ELEMENT_ID=1001935
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5439979/


В результате аварии без теплой воды остались 30 многоквартирных домов.  

Средства массовой информации активно обсуждали эту аварию. Видимо, 

вследствие незнания терминологии, они часто называли этот «хлопок» взрывом.  Со 

ссылкой на представителей МЧС в качестве его причины называлась утечка газа.  

Представитель «Газпром газораспределение Владикавказ» выступил с опровержением 

этих предположений.  

Вместе с тем представители компании сообщили, что вследствие разрушения 

здания из-за взрыва нагревательного котла плитой перекрытия было повреждено 

газораспределительное устройство. Специалисты устранили натяжение трубы, перекрыли 

газовые задвижки на вводе в котельную и в газовом колодце. Они еще раз подчеркнули, 

что находившийся в котельной оператор не пострадал. 

Другая возможная причина «хлопка», обсуждавшаяся в СМИ - износ и плохое 

техническое состояние котла, который проработал уже 15 лет.  

Сообщалось, что ремонт котельной нецелесообразен и начат ее демонтаж,   а для 

подачи воды по резервным схемам для восстановления горячего водоснабжения 

потребуется 2-3 дня.  

 

 
 



 
 

Источники: 

http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://www.interfax.ru/russia/567300 

http://region15.ru/news/2017/06/20/19-18/ 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304635/ 

http://kavtoday.ru/36461 

https://ria.ru/incidents/20170620/1496925447.html 

https://ria.ru/incidents/20170620/1496918683.html 

http://kbr.news-r.ru/news/incidents/115159/ 

http://www.riakchr.ru/vzryiv-gaza-progremel-na-kotelnoj-vo-vladikavkaze/ 

https://svpressa.ru/accidents/news/175002/ 

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/06/20/n_10199747.shtml 

 

2017_Q2_2.33. Событие: суд отменил решение Росприроднадзора о наложении 

на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» штрафа за выбросы вредных 

веществ в атмосферу без разрешения.  

Дата: 28 мая 2017 г. 

Место: г. Хабаровск. 

Статус: продолжающееся.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», Росприроднадзор, 

Кировский районный суд г.Хабаровск.  

Критерий: 3.6. 

28 мая 2017 г. на сайте компании АО «Газпром газораспределение Дальний 

Восток» появилось сообщение о том, что Кировский районный суд г. Хабаровск 

прекратил производство по делу об административном нарушении в отношении компании 

за выброс вредных веществ без разрешения. 

Суд не согласился с выводами Росприроднадзора, поскольку в материалах дела не 

содержится бесспорных доказательств, подтверждающих выброс 1 марта 2017 г. 

загрязняющих веществ в атмосферу из трубы (так называемой «свечи»), находящейся на 

территории газонаполнительной станции АО «Газпром газораспределение Дальний 

Восток». 

В решении суда отмечено, что факт выхода пара, зафиксированный на момент 

проведения проверки, не доказывает выброс именно вредных веществ. Само наличие 

http://www.interfax.ru/russia/567300
http://region15.ru/news/2017/06/20/19-18/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304635/
http://kavtoday.ru/36461
https://ria.ru/incidents/20170620/1496925447.html
https://ria.ru/incidents/20170620/1496918683.html
http://kbr.news-r.ru/news/incidents/115159/
http://www.riakchr.ru/vzryiv-gaza-progremel-na-kotelnoj-vo-vladikavkaze/
https://svpressa.ru/accidents/news/175002/
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/06/20/n_10199747.shtml


трубы, как источника выбросов, не предусмотренных в разрешении на выброс 

загрязняющих веществ, не образует состава административного нарушения.  

Суд считает, что материалы дела не позволяют сделать вывод о наличии в 

действиях АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» состава административного 

нарушения по ст. 8.21. КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).  

Ранее, 29 марта 2017 г.  Департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному 

федеральному округу  на компанию АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» за 

это нарушение было наложен административный штраф в размере 200 тыс.рублей.  

На основании решения суда постановление должностного лица Росприроднадзора 

подлежит отмене, а производство по делу, возбужденному и. о. Хабаровского 

межрайонного природоохранного прокурора на основании многочисленных обращений 

граждан в период с 1 по 20 марта 2017 г., подлежит прекращению в связи с отсутствием 

состава административного нарушения. 

По мнению главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», 

это решение суда является бесспорным подтверждением того, что газонаполнительная 

станция компании не была и не может быть источником неприятного химического запаха, 

периодически появляющегося в городе. 

Соответствует ли этот вывод реальности - станет ясно в дальнейшем, когда 

государственные органы охраны природы будут выезжать на проверки не только с 

фотоаппаратами, но и аппаратурой для измерения уровня загрязнения воздуха, или, хотя 

бы, снаряжением для отбора образцов.   

Источники: 

https://gazdv.ru/news/2017-khabarovsk_chemicsmell-3/ 

 

 

 
 

Газпром межрегионгаз  
 

 

В 3 квартале 2017 г. было зафиксировано 29  спорных ситуаций, 
аварий и инцидентов, связанных с ООО «Газпром межрегионгаз» и его 
дочерними компаниями   

 
2017_Q3_3.16. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 

Дата: 5-6 июля 2017 г. 

Место:   Республика Дагестан, Хасавюртовский район, село Теречное.   

Статус: новое.  

Стороны:  ООО «Газпром  газораспределение Дагестан», местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

5 июля 2017 г. в селе Теречное Хасавюртовского района Республики Дагестан была 

обнаружена утечка газа из задвижки на газопроводе высокого давления диаметром 150 

мм. Газопровод принадлежит администрации МО «Хасавюртовский район» и находится 

на обслуживании у ООО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Для проведения ремонтных работ на срок около суток были отключены 1200 

абонентов из 5 населенных пунктов.  

Источники:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

https://gazdv.ru/news/2017-khabarovsk_chemicsmell-3/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


2017_Q3_3.17. Событие: Ростехнадзором выявлены многочисленные 

нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».  

Дата: 7 июля 2017 г.  

Место: Республика Марий Эл.  

Статус: новое   

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Марий-Эл», Приволжское управление 

Ростехнадзора. 

Критерий: 3.6. 

С 19 мая по 26 июня 2017 г. Марийское территориальное отделение Приволжского 

управления Ростехнадзора провело плановую выездную проверку 26 опасных 

производственных объектов ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». В их число 

вошли 11 сетей газопотребления, 13 сетей газоснабжения, 1 газонаполнительная и 1 

газозаправочная станция. 

Всего было выявлено 151 нарушение требований промышленной безопасности, в 

том числе:  

 повреждения изоляционного покрытия (окраски) наружного газопровода низкого 

давления и сбросного газопровода; 

 повреждения люков газовых колодцев; 

 провисы и деформации отдельных участков газопроводов; 

 производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов 

осуществляется не в полном объеме.  

 часть оборудования котельных не прошла экспертизу промышленной 

безопасности; 

 нарушения  требований устройства охранной зоны;  

 необходима доработка плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах. 

По результатам проверки ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» было 

признано виновным в совершении административного правонарушения по ст. 9.1. КоАП 

РФ и привлечено к административному наказанию в виде штрафа размером 200 тысяч 

рублей. 

Источник: http://privol.gosnadzor.ru/news/65/528/ 

 

2017_Q3_3.18. Событие: повреждение газопровода с  массовым отключением 

потребителей в Тамбовской области. 
Дата: 7 июля 2017 г. 

Место: г.Тамбов.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Тамбов», население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

6 июля 2017 г. в г.Тамбов на ул.Советская при производстве несогласованных 

земляных работ ООО «ТАГАТ Автоматика» был поврежден газопровод высокого 

давления диаметром 300 мм, который принадлежит и обслуживается АО «Газпром 

газораспределение Тамбов». 

В результате аварии без газоснабжения остались 3,5 тыс. абонентов. Хотя 

аварийно-восстановительные работы были завершены в течение 5 часов после 

повреждения, восстановление газоснабжения  всех абонентов заняло более суток. 

14 августа 2017 г. Верхне-Донское управление Ростехнадзора опубликовало 

результаты расследования этой аварии. Ее причиной стало несоблюдение  работниками 

ООО «ТАГАТ Автоматика» требований Правил охраны газораспределительных сетей. 

Они проводили несанкционированные земляные работы в охранной зоне подземного 

http://privol.gosnadzor.ru/news/65/528/


газопровода без  письменного разрешения  от владельца сети газораспределения и в 

отсутствие его представителей, необходимых для осуществления контроля за 

соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети. 

Вопрос, как была обозначена в проектной документации и на местности охранная 

зона газопровода, в сообщениях не рассматривается.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/538/ 

 

2017_Q3_3.19. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 

Дата:  14 июля 2017 г. 

Место:  Республика Дагестан, г.Дербент.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

14 июля 2017 г. в г.Дербент произошла утечка газа из фланцевого соединения 

газопровода среднего давления диаметром 80 мм.  

Газопровод принадлежит администрации МО г.Дербент и находится на 

обслуживании у ООО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Для проведения ремонтных работ на срок 6 часов были отключены 1150 абонентов. 

Источники:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.20. Событие: повреждение газопровода в результате автоаварии 

привело к массовому отключению абонентов в г.Барнаул.  
Дата: 17 июля 2017 г.  

Место: Алтайский край, г.Барнаул.   

Статус: новое.   

Стороны: АО «Газпром газораспределение Барнаул», виновники дорожно-

транспортного происшествия, местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

17 июля 2017 г. на сайте компании АО «Газпром газораспределение Барнаул» 

появилось сообщение о проведении ремонтных работы на газопроводе высокого давления 

в г.Барнаул, поврежденном в результате дорожно-транспортного происшествия около 6 

часов утра по местному времени. Автомобиль УАЗ на большой скорости пробил 

ограждение, снес контрольно-измерительный пункт и повредил крановый узел 

газопровода. В результате произошло разрушение трубы, утечка и возгорание газа. Для 

проведения работ было отключено газоснабжение 2,0 тыс.абонентов. Пуск газа после 

завершения восстановительных работ планировался на 18 июля 2017 г. 

Сообщение об этой аварии на сайте Ситуационно-аналитического центра 

Минэнерго добавляло некоторые технические детали. Диаметр поврежденного 

газопровода был равен 57 мм. В результате ДТП пострадали и были госпитализированы 2 

человека.  

Отпуск газа потребителям был начат 18 июля  в 10-00, и 19 июля в 21-00 

газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

Из многочисленных сообщений средств массовой информации к этим сведениям 

можно добавить фотографии с места событий, показывающие как все это выглядело. . 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/538/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


 
 

 
 

Источники: 

http://www.altaigazprom.ru/press-center/company/sotrudniki-gazprom-

gazoraspredelenie-barnaul-vosstanavlivayut-gazosnabzhenie-na-ulitse-prostornoy-po/ 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

https://rg.ru/2017/07/17/reg-sibfo/v-barnaule-avtomobil-vrezalsia-v-gazovuiu-kolonku-

dvoe-postradali.html 

http://www.amic.ru/news/391696/ 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201707180412-6aav.htm 

http://www.ap22.ru/paper/Ser-eznoe-DTP-na-ul-Prostornoy-v-Barnaule-ostavilo-bez-

gaza-2-tys-domov-i-kvartir.html 

 

2017_Q3_3.21. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 
Дата:  18 июля 2017 г. 

Место:  Республика Дагестан, Левашинский район, с.Леваши.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

http://www.altaigazprom.ru/press-center/company/sotrudniki-gazprom-gazoraspredelenie-barnaul-vosstanavlivayut-gazosnabzhenie-na-ulitse-prostornoy-po/
http://www.altaigazprom.ru/press-center/company/sotrudniki-gazprom-gazoraspredelenie-barnaul-vosstanavlivayut-gazosnabzhenie-na-ulitse-prostornoy-po/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://rg.ru/2017/07/17/reg-sibfo/v-barnaule-avtomobil-vrezalsia-v-gazovuiu-kolonku-dvoe-postradali.html
https://rg.ru/2017/07/17/reg-sibfo/v-barnaule-avtomobil-vrezalsia-v-gazovuiu-kolonku-dvoe-postradali.html
http://www.amic.ru/news/391696/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201707180412-6aav.htm
http://www.ap22.ru/paper/Ser-eznoe-DTP-na-ul-Prostornoy-v-Barnaule-ostavilo-bez-gaza-2-tys-domov-i-kvartir.html
http://www.ap22.ru/paper/Ser-eznoe-DTP-na-ul-Prostornoy-v-Barnaule-ostavilo-bez-gaza-2-tys-domov-i-kvartir.html


18 июля 2017 г в с.Леваши Левашовского района Республики Дагестан была 

обнаружена утечка  газа на фланцевом соединении задвижки газопровода среднего 

давления диаметром 80 мм.  

Газопровод принадлежит Министерству по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан и находится на обслуживании у ООО «Газпром 

газораспределение Дагестан».  

Для проведения ремонтных работ на срок 24 часа были отключены 3,9 

тыс.абонентов в 8 населенных пунктах.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.22. Событие: утечка газа с эвакуацией жителей и массовым 

отключением потребителей Владимирской области. 

Дата: 18-19 июля 2017 г. 

Место: Владимирская область, г.Александров.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Владимир», население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

18 июля в 11-43 в г.Александров Владимирской области было обнаружена 

загазованность в газовом колодце. Газопровод принадлежит и обслуживается АО 

«Газпром газораспределение Владимир».  

В 12-35 было проведено обследование и выявлена загазованность подвала (1,1%) 

не газифицированного жилого дома №4/4 по ул.Терешковой. Было организовано 

проветривание подвала. 

В 13-35 для проведения работ по эвакуации жителей этого дома были вызваны 

подразделения МВД и МЧС. 

В 14-45 предполагаемый поврежденный участок газопровода были перекрыт. В 

результате без газоснабжения остались 8,9 тыс. абонентов, в том числе 3 котельных.   

Из дома №4/4 были эвакуированы 120 жителей.  

19 июля в 6-10 аварийно восстановительные работы были завершены, а в 11-35   

газоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.23. Событие: нарушение газоснабжения с массовым отключением 

потребителей в Ленинградской области.  
Дата:  20 июля  2017 г. 

Место:  Ленинградская область, г.Выборг.   

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», потребители.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

20 июля 2017 г. в г.Выборг Ленинградской области сработал предохранительный 

запорный клапан на газораспределительном пункте №1, который принадлежит и 

обслуживается АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». В результате 

было прекращено обеспечение почти 1,5 тыс. абонентов.  

Причины срабатывания клапана в сообщении не указаны. 

Почти через 3 часа после срабатывания клапана аварийно-ремонтные работы были 

завершены, и еще через 3 часа газообеспечение был восстановлено в полном объеме. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


2017_Q3_3.24. Событие: отключение газа в связи со срабатыванием клапана и 

утечкой газа привело к  массовым отключениям потребителей Владимирской 

области. 

Дата: 20-21 июля 2017 г. 

Место: Владимирская область, г.Александров.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Владимир», население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

20 июля в 11-43 в г.Александров Владимирской области на улице Кубасова 

сработал предохранительный запорный клапан на газораспределительном пункте (ГРП)  

№3, принадлежащем департаменту имущественных и земельных отношений 

администрации Владимирской области. ГРП обслуживается АО «Газпром 

газораспределение Владимир».  Причина срабатывания - физический износ регулятора 

давления газа.  

В связи с этим было прекращено газоснабжение 8,2 тыс. абонентов. 

21 июля в 6-00 была выполнена замена регулятора давления газа. Однако, около 8-

00 при выполнении работ по пуску и наладке ГРП, был обнаружен запах газа. 

При обследовании трасс газопровода высокого давления 150 мм и параллельного  

трубопровода низкого давления диаметром 200 мм была обнаружена загазованность. 

В 10-00 обнаружено предполагаемое место утечки газа на газопроводе высокого 

давления  диаметром 150 мм.  

В 11-25 установлена технологическая перемычка от ГРП № 4 и начат пуск газа 

потребителям. В 12 часов газообеспечение было восстановлено в полном объеме. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.25. Событие: из-за возгорания на газопроводе высокого давления 

произошло массовое отключение газоснабжения  в Тульской области. 
Дата: 30 июля - 1 августа 2017 г. 

Место: Тульская область.   

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

31 июля 2017 г. на сайте компании АО «Газпром газораспределение Тула» была 

размещена информация о произошедшем 30 июля в 21-52 возгорании на газопроводе 

высокого давления диаметром 110 мм в районе населенного пункта Чистинские Выселки. 

Предположительная причина возгорания - удар молнии.  Для проведения аварийно-

восстановительных работ было отключено газоснабжение 373 домовладений в 11 

населенных пунктах. 

1 августа на сайте компании появилось сообщение, что, по состоянию на 15-00, 

транспортировка газа в распределительной сети осуществляется в штатном режиме. Идет 

обход домов и производится пуск газа. 

По предварительной информации, причиной утечки газа стало повреждение, 

предположительно сельскохозяйственной техникой,  фланцевого соединения на  

газопроводе высокого давления.  Последующее возгорание произошло от удара молнии. 

Сообщения средств массовой информации добавляли фотоматериалы с места 

аварии.  

  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


 
 

Источники: 

http://tulaoblgaz.ru.onion.gold/news/2707/ 

http://tulaoblgaz.ru.onion.gold/news/2709/ 

http://newstula.ru/fn_281254.html 

 

2017_Q3_3.26. Событие: повреждение газопровода с выходом газа и  массовым 

отключением потребителей в Ставропольском крае.  
Дата: 31 июля - 1 августа  2017 г. 

Место: Ставропольский край, Александровский район,  с. Калиновское.   

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Ставрополь», население. 

 Критерий: 3.5.+3.6. 

31 июля 2017 г. в 15-55 в селе Калиновское Александровского района 

Ставропольского края в результате несогласованных земляных работы был поврежден 

подземный распределительный газопровод среднего давления диаметром 400 мм  с 

выходом газа. Трубопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение Ставрополь».  

В 16-50 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

отключению от газоснабжения 4,0 тыс. абонентов в 5 населенных пунктах.  

После проведения аварийно-восстановительных работ газоснабжение было 

восстановлено в полном объеме 1 августа в 10-00. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.27. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 
Дата:  7-9 августа 2017 г. 

Место:  Республика Дагестан, Хасавюртовский район.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

http://tulaoblgaz.ru.onion.gold/news/2707/
http://tulaoblgaz.ru.onion.gold/news/2709/
http://newstula.ru/fn_281254.html
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


7 августа была обнаружена утечка газ из задвижки на межпоселковом газопроводе 

высокого давления диаметром 200 мм от газораспределительной станции «Кокрек» до 

села Кокрек.  

Газопровод принадлежит муниципальному образованию Хасавюртовский район и 

находится на обслуживании у ООО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Для проведения ремонтных работы была прекращена подача газа через ГРС 

«Кокрек», в результате чего без газа осталось 8,6 тыс. абонентов. Через три часа после 

этого, за счет секционирования аварийного участка, было восстановлено газоснабжение 

2,8 тыс. абонентов. 

Поставки газа потребителям в полном объеме были восстановлены через 2 суток 

после начала ремонтных работ.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.28. Событие: повреждение газопровода с утечкой газа, пожаром и 

массовым отключением потребителей в Калуге.  
Дата: 8 августа 2017 г. 

Место:  г.Калуга.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Калуга», потребители. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

8 августа в 15-31 в г.Калуга на ул.Георгия Амелина при производстве 

согласованных земляных работ была нарушена целостность газопровода среднего 

давления диаметром 225 мм с последующим возгоранием газа. Газопровод принадлежит и 

обслуживается АО «Газпром газораспределение Калуга». 

В 17-20 возгорание было ликвидировано после перекрытия задвижки аварийного 

участка газопровода. В результате этого от газа были отключены 3,5 тыс.абонентов. 

В 21-20 аварийно восстановительные работы были завершены, а 9 августа в 7-50 

восстановлено снабжение газом всех потребителей. 

В сообщениях средств массовой информации со  ссылкой на очевидцев 

сообщается, что утечка газа из поврежденного газопровода продолжалась около 30 минут, 

после чего он загорелся. Приводятся фото и видеоматериалы с места событий.  

 

 
 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


 
 

Источники:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

https://znamkaluga.ru/index.php/18112-povrezhdennyj-ekskavatorom-gazoprovod-

zagorelsya-v-kaluge-video 

http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/proisshestviya/na-pravom-beregu-vspyhnul-

gaz-video 

http://www.kp40.ru/news/incidents/44804/ 

 

2017_Q3_3.29. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Северная Осетия - Алания. 

Дата:  8 августа 2017 г. 

Место:  Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.Чермен.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Владикавказ», население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

8 августа в селе Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия - 

Алания в 11-15 произошла утечка газа из подземного газопровода среднего давления 

диаметром 100 мм.  

Газопровод принадлежит «Октябрь райгаз» и находится на обслуживания у ООО 

«Газпром газораспределение Владикавказ». 

В связи с отключением газа для проведения аварийно-восстановительных работ без 

газа остались 1,6 тыс. абонентов.  Через 8 часов после обнаружения утечки газоснабжение 

было восстановлено в полном объеме.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.30. Событие: повреждение газопровода с массовым отключением 

потребителей в Смоленской области.   

Дата:  8 августа 2017 г. 

Место:  г.Смоленск.  

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Смоленск», потребители.  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://znamkaluga.ru/index.php/18112-povrezhdennyj-ekskavatorom-gazoprovod-zagorelsya-v-kaluge-video
https://znamkaluga.ru/index.php/18112-povrezhdennyj-ekskavatorom-gazoprovod-zagorelsya-v-kaluge-video
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/proisshestviya/na-pravom-beregu-vspyhnul-gaz-video
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/proisshestviya/na-pravom-beregu-vspyhnul-gaz-video
http://www.kp40.ru/news/incidents/44804/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Критерий: 3.5.+3.6. 

8 августа в 14-15 в г.Смоленск на Краснинском шоссе в результате 

несогласованных земляных работ, которые проводило СМУП «Горводоканал», была 

нарушена целостность газопровода среднего давления диаметром 250 мм,   что привело к 

отключению почти 2,0 тыс.абонентов. 

Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение 

Смоленск».  

После проведения аварийно-восстановительных работ, через 7 часов с момента 

повреждения,   было восстановлено газоснабжение  всех отключенных потребителей.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.31. Событие: в связи с утечкой газа на трубопроводе-отводе 

Смоленская ГРЭС была временно переведена на использование резервных видов 

топлива.  

Дата:  9-10 августа.  

Место:  Смоленская область, пос. Озерный.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Смоленск», Смоленская ГРЭС.    

Критерий: 3.5.+3.6. 

9 августа 2017 г. в 17-40 АО «Газпром газораспределение Смоленск» уведомило 

Смоленскую ГРЭС о том, что 10 августа будет полностью прекращена подача основного 

вида топлива - природного газа. Причина - необходимость проведения аварийно-

восстановительных работа на газопроводе-отводе диаметром 500 мм. 

Смоленская ГРЭС мощностью 630 МВТ была планово переведена на сжигание 

резервного топлива (уголь, мазут). 

11 августа 2017 г. в 00-03 аварийно-восстановительные работы на газопроводе 

были завершены и подача природного газа на Смоленскую ГРЭС возобновлена.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.32. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 

Дата:  13 августа  2017 г. 

Место:  Республика Дагестан, Кизилюртовский район, пос. Дубки.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местное население 

Критерий: 3.5.+3.6. 

13 августа 2017 г. в пос. Дубки Кизилюртовского района Республики Дагестан 

было обнаружена утечка газа из межпоселкового газопровода высокого давления 

диаметром 100 мм.  

Газопровод принадлежит ОАО «Даггаз» (дочерняя компания «Газпрома») и 

обслуживается  ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

Через час после обнаружения утечки была прекращена поставка газа через ГРС 

«Дубки», в результате чего без газа остались 1,6 тыс. абонентов. Через 15 часов после 

отключения аварийно-востановительные работы были завершены, и еще через 2 часа 

газоснабжение абонентов было восстановлено в полном объеме.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


2017_Q3_3.33. Событие: при земляных работах для водоснабжения ООО 

«Боровичигазсстрой» был поврежден газопровод среднего давления, что привело к 

выбросу газа в районе Привокзальной площади в г.Боровичи Новгородский области.  

Дата: 13 июля 2017 г. 

Место: Новгородская область, г.Боровичи. 

Статус: новое.   

Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»,  АО «Боровичский 

комбинат огнеупоров», ООО «Боровичигазстроой», ООО «АВК», Ростехнадзор.   

Критерий: 3.5.+3.6. 

13 июля 2017 г. (четверг) при проведении работ по прокладке технического 

водопровода бестраншейным методом для восстановления водоснабжения ООО 

«Боровичигазсстрой» была использована машина направленного бурения.  Она была 

предоставлена компанией ООО «АВК».  

В результате работы этой машины был поврежден подземный стальной газопровод 

среднего давления диаметром 500 мм.  Произошел выброс газа в воздух в районе 

Привокзальной площади в г.Боровичи Новгородской области, около проходной АО 

«Боровичский комбинат огнеупоров».  Жертв и пострадавших не было. 

В результате аварии было отключено от газоснабжения АО «Боровичский 

комбинат огнеупоров», входящее в число крупнейших работодателей в городе Боровичи. 

По оценке Ростехнадзора, экономический ущерб от аварии составил 1,7 млн. рублей. 

Причина аварии - грубые нарушения правил проведения земляных работ 

компанией ООО «Боровичигазсстрой» и недостаточное внимание эксплуатирующей 

организации, которая должна была остановить земляные работы в охранной зоне 

газораспределительной сети. Судя по списку предлагаемых Ростехнадзором мероприятий, 

этой эксплуатирующей организацией является «Боровичский комбинат огнеупоров».  

На сайте АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и АО «Боровичский 

комбинат огнеупоров»  информации об этом событии не обнаружено.  С  7 июля по  2017 

г. Боровичский комбинат огнеупоров отмечал 160-летие своего создания, которое 

завершилось 10 числа,  а 13 июля - праздновал День металлурга.  

Источники: 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/in

dex.php?sphrase_id=1135156 

http://www.novoblgaz.ru/press/news/?PAGEN_1=2 

http://aobko.ru/ 

http://aobko.ru/news1/2017/iyul/pozdravleniya_nashih_klientov/ 

http://aobko.ru/news1/2017/iyul/nash_yubilej_kak_eto_bylo/ 

http://aobko.ru/news1/2017/iyul/s_dnyom_metallurga/ 

 

2017_Q3_3.34.Событие: Россельхознадзор оштрафовал дочернюю компанию 

ОАО «Запсибгазпром» ОАО «Газпром» за уничтожение плодородного слоя почвы.  
Дата: 27 июля 2017 г.. 

Место: Западная Сибирь, более конкретно не указано.   

Статус: новое.    

Стороны: АО «Строительное управление Север» - дочерняя ООО  «Запсибгазпром» 

ОАО «Газпром», Россельхознадзор.  

Критерий: 3.6. 

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийским автономным округам 27 июля 2017 разместило сообщение о том, что 

в результате внеплановой проверки АО «Строительное управление Север» (дочернее ОАО 

«Запсибгазпром» ОАО «Газпром») были выявлены нарушения земельного 

законодательства.   

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/index.php?sphrase_id=1135156
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/index.php?sphrase_id=1135156
http://www.novoblgaz.ru/press/news/?PAGEN_1=2
http://aobko.ru/
http://aobko.ru/news1/2017/iyul/pozdravleniya_nashih_klientov/
http://aobko.ru/news1/2017/iyul/nash_yubilej_kak_eto_bylo/
http://aobko.ru/news1/2017/iyul/s_dnyom_metallurga/


При осуществлении этой компанией работ по реконструкции газопровода на 

землях сельскохозяйственного назначения было допущено уничтожение плодородного 

слоя почвы за счет его перемешивания с грунтом на участках площадью 3,3, 3,4 и 2,5 

тыс.кв.м. 

Постановлением Управления Россельхознадзора АО «Строительное управление 

Север» было признано виновным в совершении административного нарушения по ст. 8.6. 

КоАП РФ с назначением штрафа в размере 40 тыс.рублей.  

Источники: 

http://ursn72.ru/news/3036.html 

https://www.astrprok.ru/n_8855_.html 

http://www.rosbalt.ru/business/2017/07/28/1634231.html 

http://pravdaurfo.ru/news/155407-tyumenskiy-rosselhoznadzor-ulichil-strukturu 

 

2017_Q3_3.35. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 

Дата:  14 августа  2017 г. 

Место:  Республика Дагестан, Хасавюртовский район.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местное население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

14 августа 2017 г. между селами Солнечное и Нурадилово Хасавюртовского района 

была обнаружена утечка из сальника задвижки на газопроводе высокого давления 

диаметром 159 мм.  

Газопровод принадлежит муниципальному образованию Хасавюртовский район и 

находится на обслуживании у ООО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Для проведения ремонтных работы через час поврежденный участок был 

отключен, в результате чего без газоснабжения остались 2,7 тыс. абонентов. 

Ремонтные работы были завершены через 2 суток, после чего газоснабжение было 

восстановлено в полном объеме.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.36. Событие: из-за сезонных подвижек грунта в г.Южно-Сахалинск 

произошла утечка газа из резьбового соединения на газопроводе компании «Газпром 

газораспределение Дальний Восток».  

Дата: 16 августа 2017 г. 

Место: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск.  

Статус: новое.  

Стороны: «Газпром газораспределение Дальний Восток», население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

16 августа в 11-30 по местному времени в аварийно-диспетчерскую службу 

«Сахалинмежрайгаз» (100% дочерняя компании АО «Газпром газораспределение Дальний 

Восток») в г.Южно-Сахалинск поступило сообщение о запахе газа по адресу ул.Рябиновая 

д.5. Бригадой аварийной службы был обнаружен выход газа в атмосферу из-за 

разгерметизации резьбового соединения на газопроводе перед отключающим 

устройством. 

Для обеспечения безопасности населения и проведения ремонтных работ было 

отключено газоснабжение 588 абонентов. Причиной утечки газа стали сезонные подвижки 

грунта. 

Информация об этом событии была размещена на  сайте компании «Газпром 

газораспределение Дальний Восток».  

http://ursn72.ru/news/3036.html
https://www.astrprok.ru/n_8855_.html
http://www.rosbalt.ru/business/2017/07/28/1634231.html
http://pravdaurfo.ru/news/155407-tyumenskiy-rosselhoznadzor-ulichil-strukturu
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Источник: https://gazdv.ru/news/gazoviki-operativno-ustranili-utechku-gaza-v-

mikrorajone-oktyabrskij-v-yuzhno-sahalinske-/ 

 

2017_Q3_3.37. Событие: вследствие коррозионного повреждения подземного 

газопровода компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» для 

проведения ремонтных работы было отключено газоснабжение 842 квартир в 

г.Хабаровск.  

Дата: 21-23 августа  2017 г. 

Место: Хабаровский край, г. Хабаровск. 

Статус: новое.  

Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», местное население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

22 августа 2017 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» было 

размещено сообщение о том, что в г. Хабаровск при проведении плановых работ по 

подготовке газовых сетей к осенне-зимнему периоду было обнаружено коррозионное 

повреждение стального подземного газопровода низкого давления в районе дома 14Б на 

улице Флегонтова.  

В целях обеспечения безопасности граждан и проведения аварийных работ  было 

отключено газоснабжение 13 домов, в которых находятся 842 квартиры.  

Подача газа в дома и квартиры была восстановлена в полном объеме 24 августа. 

Источники:  

https://gazdv.ru/news/2017-1-khabarovsk_gasviolation_august-3/ 

https://gazdv.ru/news/2017-1-khabarovsk_gasviolation_august-4/ 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/25/70948/ 

 

2017_Q3_3.38. Событие: повреждение газопровода с  утечкой газа и массовым 

отключением потребителей в Оренбургской области.   

Дата:  21 августа 2017 г. 

Место:  Оренбургская область, г.Кувандык.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Оренбург», население.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

21 августа в г.Кувандык Оренбургской области при проведении несогласованных 

земляных работ на ул.Фрунзе был поврежден подземный стальной газопровод высокого 

давления диаметром 50 мм, произошел выход газа. В результате был отключен газ у 4,3 

тыс. абонентов.  

После проведения аварийно-восстановительных работ газоснабжение было 

восстановлено в полном объеме через 4 часа после повреждения трубопровода. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.39. Событие: повреждение трубопровода  с утечкой газа и массовым 

отключением потребителей в Томской области.   

Дата: 22 августа  2017 г. 

Место:  Томская область, Парабельский район, с.Парабель.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Томск», потребители. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

22 августа в 7-20 в селе Парабель Томской области при проведении согласованных 

земляных работ  была нарушена целостность межпоселкового полиэтиленового 

газопровода высокого давления диаметром 100 мм. Газопровод принадлежит и 

обслуживается ООО «Газпром газораспределение Томск». 

https://gazdv.ru/news/gazoviki-operativno-ustranili-utechku-gaza-v-mikrorajone-oktyabrskij-v-yuzhno-sahalinske-/
https://gazdv.ru/news/gazoviki-operativno-ustranili-utechku-gaza-v-mikrorajone-oktyabrskij-v-yuzhno-sahalinske-/
https://gazdv.ru/news/2017-1-khabarovsk_gasviolation_august-3/
https://gazdv.ru/news/2017-1-khabarovsk_gasviolation_august-4/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/25/70948/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


В 7-25 было перекрыто отключающее устройство на выходе из 

газораспределительной станции, что привело к прекращению поставки газа 2,1 

тыс.абонентов в с.Парабель. 

В 13-00 аварийно-восстановительные работы были завершены и полностью 

восстановлено газоснабжение потребителей.  

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.40 Событие: компания «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» считает, что утечка газа из ее газопровода в Нижнем Новгороде не 

создала угроз жизни и здоровью жителей.  

Дата: 24 августа 2017 г. 

Место: Нижегородская область, Нижний Новгород.   

Статус: новое.   

Стороны: «АО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», местные жители, 

средства массовой информации.   

Критерий: 3.5.+3.6. 

24 августа 2017 г. на интернет портале NN.RU появилось сообщение о том, что 23 

августа в Нижнем Новгороде в районе стройки на площади Свободы резко пахло газом. В 

момент прибытия корреспондента рабочие отрицали утечку газа, однако, через некоторое 

время, все-таки поставили табличку «Осторожно, ГАЗ». На месте событий находилась 

техника и сотрудники МЧС. Для поиска места утечки был доставлен экскаватор, что 

создало временные затруднения для движения транспорта. Однако продолжению 

строительных работ утечка газа не мешала - они продолжались. Редакция  NN.RU 

отправила запрос в компанию «Газпром», чьи сотрудники работали на месте 

происшествия.   

Из «Газпром газораспределение Нижний Новгород» поступил ответ,  что в 17-35 

при производстве земляных работ на площади Свободы в г.Нижний Новгород была 

обнаружена утечка газа на газопроводе низкого давления. Аварийная бригада «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» прибыла на место и приступила к локализации 

аварии. В 20-15 утечка газа была устранена. Отключение потребителей не проводилось. 

Угрозы жизни и здоровью жителей не было. 

В связи с «отсутствием угрозы жизни и здоровью населения» возникает вопрос - а 

чем тогда на месте утечки газа занимались сотрудники и автомобильная техника МЧС?  

На сайте компании «Газпром газораспределение Нижний Новгород» информации 

об этом событии нет. Однако  4 августа 2017 г на нем сообщалось, что с начала 2017 году 

специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород» предотвратили более 12 

тысяч аварийных ситуаций. Правда,  из дальнейшего текста следует, что в аварийно-

диспетчерскую службу компании поступила 12501 заявка. При этом было зафиксирован 

61 случай заведомо ложного вызова, а в 3431 случае утечек газа не было. Тем нее менее, 

остающиеся 8000 случаев выезда на вызов, когда утечка газа имела место, показывают 

всю серьезность проблемы. 

Но даже на этом фоне,  утечка газа на стройке в крупном городе (причина которой 

не указана), ликвидация которой длилась более 3 часов, а на место событий выезжали 

силы МЧС, привлекшая внимание средств массовой информации, наверное, заслуживает 

отдельного упоминания в немногочисленных новостных сообщениях компании «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород».  

 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


 
 

 
 

 
 

Источники: 

https://www.nn.ru/news/more/utechka_gaza_proizoshla_v_tsentre_nizhnego_novgoroda/

51106761/ 

https://www.nn.ru/news/more/utechka_gaza_proizoshla_v_tsentre_nizhnego_novgoroda/51106761/
https://www.nn.ru/news/more/utechka_gaza_proizoshla_v_tsentre_nizhnego_novgoroda/51106761/


http://oblgaznnov.ru/news 

http://oblgaznnov.ru/news/2017/08/04/1308/ 

 

2017_Q3_3.41. Событие: массовое отключение потребителей из-за повреждения 

газопровода селевым потоком в Республике Кабардино-Балкария.   

Дата: 1-4 сентября  2017 г. 

Место:  Республика Кабардино-Балкария, Эльбрусский район, с.Эльбрус.   

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Нальчик», потребители. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

1 сентября в 1-55 в поселке Эльбрус (Республика Кабардино-Балкария) селевым 

потоком была нарушена целостность межпоселкового стального газопровода высокого 

давления диаметром 250 мм.  

Газопровод принадлежит «АО Газпром газораспределение» и обслуживается АО 

«Газпром газораспределение Нальчик».  

В 2-50 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению газоснабжения почти 1,5 тыс. абонентов в шести населенных пунктах.  

4 сентября 2017 г. в 21-45 газообеспечение всех абонентов было восстановлено с 

использованием  временной схемы. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.42. Событие: из-за утечки газа вследствие коррозии трубопровода 

массово отключены потребители в Республике Ингушетия.   
Дата:  12 сентября 2017 г. 

Место:  Республика Ингушетия, Назрановский район, с.Долаково.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Назрань», население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

12 сентября 2017 г. в 9-00 в селе Долаково Назрановского района Республики 

Ингушетия была обнаружена утечка газа из подземного газопровода среднего давления 

диаметром 150 мм. Причина утечки - коррозионное повреждение.  

Трубопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение 

Назрань».  

С целью проведения аварийно-восстановительных работа в 10-40 было отключено 

газоснабжение 3,4 тыс. абонентов. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.43. Событие: утечка газа с массовым отключением потребителей в 

Республике Дагестан. 

Дата:  18 сентября 2017 г. 

Место:  Республика Дагестан, Хивский район, с.Чиликар.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местное население 

Критерий: 3.5.+3.6. 

18 сентября 2017 г. в 11-00 в селе Чиликар Хивского района Республики Дагестан 

была обнаружена утечка газа из сварного стыка надземного газопровода высокого 

давления диаметром 300 мм.  

Газопровод принадлежит Министерству по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан и находится на обслуживании у ООО «Газпром 

газораспределение Дагестан».  

http://oblgaznnov.ru/news
http://oblgaznnov.ru/news/2017/08/04/1308/
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


В 11-10 была перекрыта задвижка, газоснабжение 3,3 тыс. абонентов 

осуществлялось за счет остаточного давления газа в трубопроводе.  

19 сентября в 16-00 газоснабжение этих абонентов было прекращено. 

20 сентября в 17-30 аварийно-восстановительные работы была завершены и начат 

пуск газа потребителям.  

21 сентября в 12-00 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q3_3.44. Событие: утечки газа из незаконных врезок привели к 

массовому отключению потребителей в Республике Ингушетия.    

Дата: 27 сентября 2017 г. 

Место:  Республика Ингушетия, г.Карабулак.  

Статус: новое.   

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Назрань», население. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

27 сентября 2017 г. в 10-15 в г.Карабулак (Республика Ингушетия) были 

обнаружены утечки газа из незаконных врезов в сетях газораспределения и 

газопотребления. Газопроводы  принадлежат и обслуживаются АО «Газпром 

газораспределение Назрань». 

С целью проведения аварийно-восстановительных работа на срок 7 часов было 

прекращено газоснабжение 5,0 тыс.абонентов. 

Источник:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

В 4 квартале 2017 г. было зафиксировано 24  спорных ситуации, 
аварии и инцидента, связанных с ООО «Газпром межрегионгаз» и его 
дочерними компаниями.   

 

2017_Q4_1.1.10. Событие: утечка газа вследствие разрыва шва газопровода 

привела к отключению 1,5 тыс. абонентов в Республике Дагестан.     

Дата: 3 октября  2017  г. 

Место: Республика Дагестан, Каякентский район, село Кулкам.      

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

3 октября 2017 г. в 12-20 в селе Кулкам (Республика Дагестан, Каякентский район) 

из-за разрыва сварочного шва произошла утечка газа из надземного газопровода среднего 

давления диаметром 65 мм.  

Газопровод принадлежит администрации МО «Каякентский район» и по договору 

аренды обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

На время аварийно-восстановительных работы от газоснабжения был отключен 

1 531 абонент.  Ремонт был завершен в 15-00. В 17-00 газоснабжение было восстановлено 

в полном объеме. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.11. Событие: повреждение газопровода вследствие 

несогласованных земляных работ привело к отключению почти 4 тысяч 

потребителей во Владимирской области.  
Дата: 12 октября 2017 г. 

Место: Владимирская область, г.Покров.  

Статус: новое.  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Стороны: АО «Газпром газораспределение Владимир».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

12 октября 2017 г. около 11 часов дня в г. Покров (Владимирская область) в 

результате проведения несогласованных земляных работ была нарушена целостность 

межпоселкового подземного стального газопровода высокого давления диаметром 250 

мм, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Владимир». 

В результате было прекращено обеспечение газом 4,0 тыс. потребителей, включая 

34 юридических лица. Крупные предприятия не отключались. 

Информации о длительности отключения, о том, привело ли нарушение 

целостности газопровода к утечке газа, о виновнике повреждения газопровода в 

сообщении САЦ Минэнерго не обнаружено. 

Частично эти сведения содержится в сообщении Ростехнадзора об этой аварии.  

Она произошла при проведении земляных работ по строительству автомобильной 

дороги ООО «Дорожно-строительная компания 33» по договору субподряда с ООО 

«Мостостроительная фирма «МПФ».  Трубопровод был поврежден ковшом экскаватора 

CAT 325, что привело к образованию отверстия размером 120 мм на 70 мм.  

В результате повреждения подземного газопровода диаметром 273 мм произошел 

выброс газа в атмосферу без воспламенения. Через какое время был перекрыт 

поврежденный газопровод, и на какое время была отключена подача газа, в  сообщении 

Ростехнадзора также не указывается.  

По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии составил 454 тыс.рублей 

(т.е. по 100 рублей на 1 отключенного абонента, интересы которых в подобного рода 

оценках, видимо, никак не учитываются).  

 

 
 

Источники:   

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 

 

2017_Q4_1.1.12.  Событие: повреждение задвижки на газопроводе привело к 

отключению 1,2  тыс. потребителей в Кабардино-Балкарской республике.   

Дата: 23 октября 2017 г. 

Место: Республика Кабардино-Балкария, село Урвань.    

Статус: новое.   

Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

23  октября 2017 г. в 9-30 в селе Урвань (Республика Кабардино-Балкария) 

произошло повреждение задвижки на газопроводе высокого давления диаметром 80 мм, 

который принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Нальчик». 

В результате было прекращено обеспечение газом 1 160 потребителей. 

В 14-00 аварийные работы были завершены, а в 15-30 начат пуск газа 

потребителям. В 17-15 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/


Информации о том, что стало причиной повреждения задвижки, и привело ли это к 

утечке газа,  в сообщении не обнаружено.   

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.13. Событие: вследствие утечки газа из газопровода было 

отключено 1,4 тыс. потребителей в Кабардино-Балкарской республике.    
Дата: 26 октября 2017 г. 

Место: Республика Кабардино-Балкария, Эльбрусский район, г.Тырнауз.    

Статус: новое.   

Стороны: АО «Газпром газораспределение», АО «Газпром газораспределение 

Нальчик».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

26  октября 2017 г. в 15-45 в г. Тырнауз (Республика Кабардино-Балкария, 

Эльбрусский район) произошла утечка газа из стального газопровода низкого давления 

диаметром 100 мм. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение» и 

находится на обслуживании у АО  «Газпром газораспределение Нальчик». Причина 

утечки газа - коррозионное повреждение газопровода. 

Для проведения ремонтных работ от газоснабжения был отключен 1371 абонент.  

27 октября в 15-35 аварийно-восстановительные работы были завершены, начата 

подача газа потребителям. В 18-30 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.14. Событие: засорение фильтров привело к уменьшению подачи 

газа и снижению мощности на Волгоградской ТЭЦ-3. 

Дата: 26 октября 2017 г.. 

Место: г.Волгоград.   

Статус: новое.  

Стороны:  ООО «Газпром газораспределение Волгоград». 

Критерий: 3.5.+3.6. 

26 октября 2017 г. в период  с 13-18 по 14-30 из-за снижения давления газа на 

подающем газопроводе с 2,6 до 2,2 кг/см2     Волгоградская ТЭЦ-3 снизила нагрузку с 215 

до 140 МВт. Причиной снижения давления газа стало засорение фильтров на головном 

газораспределительном пункте ООО «Газпром газораспределение Волгоград». 

В 18-00 после чистки фильтров давление газа было восстановлено, и Волгоградская 

ТЭЦ заработала в соответствии с диспетчерским графиком.       

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.15. Событие: повреждение газопровода вследствие 

несогласованных земляных работ привело к отключению почти 2,1 тыс. 

потребителей в Брянской области.  
Дата: 31 октября 2017 г. 

Место: Брянская область, Погарский район, населенный пункт Юдиново.   

Статус: новое.   

Стороны: АО «Газпром газораспределение Брянск».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

31  октября 2017 г. в 13-30 в населенном пункте Юдиново (Погарский район 

Брянской области) при проведении несогласованных земляных работ была нарушена 

целостность стального газопровода высокого давления диаметром 200 мм, 

принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск». 

В результате было прекращено обеспечение газом 2 120 потребителей. 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


В 18-00 аварийные работы были завершены, и к 21-05 было восстановлено 

газоснабжение 2,0 тыс.абонентов. 1 ноября 2017 г. в 10-45 газоснабжение было 

восстановлено в полном объеме. 

Информации о том, привело ли нарушение целостности газопровода к утечке газа, 

о виновнике повреждения газопровода, в сообщении не обнаружено.   

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.16. Событие: из-за коррозионного повреждения газопровода было 

отключено 8,1 тыс. абонентов в Республике Дагестан.     

Дата: 8 ноября  2017  г. 

Место: Республика Дагестан, Кизилюртовский район.       

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

8 ноября  2017 г. в 9-20 в  Кизилюртовском районе Республики Дагестан было 

обнаружено сквозное коррозионное повреждение тела газопровода высокого давления 

диаметром 300 мм. Газопровод  принадлежит Министерству земельных и имущественных 

отношений Республики Дагестан и обслуживается ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан». 

Была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Миатли», что 

привело к отключению 8 074 абонентов. 

В 14-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 15-30 

газоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.17. Событие: из-за утечки газа из трубопровода было отключено 

5,0 тыс.  абонентов в Республике Дагестан.     

Дата: 9 ноября   2017  г. 

Место: Республика Дагестан, г. Махачкала.      

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

9  ноября  2017 г. в 8-10 в г.Махачкала на улице Аметхана-Султана была 

обнаружена утечка газа из подземного газопровода высокого давления диаметром 500 мм. 

Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Махачкала».  

В 8-45 аварийной бригадой был наложен временный хомут. 

В 11-00 была перекрыта задвижка на выходе из газораспределительной станции 

«Агачаул», что привело к отключению от газоснабжения 5 000 абонентов. 

В 16-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, и в 18-45 

газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.  

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.18. Событие: вследствие повреждения газопровода было 

отключено 1,6 тыс. абонентов  в Краснодарском крае.     
Дата: 11 ноября 2017  г. 

Место: Краснодарский край, Темрюкский район.    

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Нальчик».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

11 ноября 2017 г. в 11-20 в Темрюкском районе Краснодарского края при 

осуществлении пахотных работ была нарушена целостность подземного стального 

газопровода высокого давления диаметром 250 мм между поселками Прогресс и Мирный. 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
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В 11-35 поврежденный участок газопровода был перекрыт. Газоснабжение 

потребителей в 4 населенных пунктах осуществлялось за счет остаточного давления в 

трубопроводе.  

В 14-50 газоснабжение 1 636 абонентов было прекращено. 

В 16-00 аварийно-восстановительные работы были завершены и начат пуск газа 

потребителям. В 18-25 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

Информации о том, привело ли «нарушение целостности» к утечке газа, в  

сообщении не обнаружено.   

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.19. Событие: вследствие утечки газа из подземного газопровода 

были отключены 3,1 тыс. абонентов в Республике Северная Осетия-Алания.     
Дата: 16 ноября 2017  г. 

Место: Республика Северная Осетия-Алания, Дигорский район.     

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Владикавказ».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

16 ноября 2017 г. в 9-20 в г. Дигора (Республика Северная Осетия-Алания) на 

пересечении ул. Чихавиева и ул. Сталина была обнаружена утечка газа из подземного 

стального газопровода среднего давления диаметром 100 мм. Газопровод принадлежит 

ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» (управляющая компания - ООО 

«Газпром межрегионгаз Владикавказ»).  

Для проведения аварийно-восстановительных работ были отключены 3 092 

абонента. В 14-25 работы были завершены, и в 15-45 газоснабжение потребителей 

восстановлено в полном объеме. 

Информации о том, что стало причиной утечки газа, в  сообщении не обнаружено.   

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.20.. Событие: вследствие утечки газа было отключено 1,7 тыс. 

потребителей в Карачаево-Черкесской республике.    
Дата: 18-19 ноября 2017  г. 

Место: Республика Карачаево-Черкессия, Адыге-Хабльский район.    

Статус: новое.   

Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение 

Черкесск».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

18 ноября 2017 г. в 11-40 в Адыге-Хабльском районе Республики Карачаево-

Черкессия произошла утечка газа в газовом колодце на фланцевом соединении стального 

газопровода высокого давления диаметром 200 мм.  Газопровод принадлежит ООО 

«Газпром межрегионгаз» и по договору аренды обслуживается  АО «Газпром 

газораспределение Черкесск». 

С целью проведения аварийно-восстановительных работ было прекращено 

газоснабжение 1720 абонентов.  

В 16-00 аварийно-восстановительные работы были завершены. Однако 

подключение к газоснабжению всех абонентов завершилось только 19 ноября в 13-00.  

Информации о том, что стало причиной утечки газа,  в сообщении не обнаружено.   

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.21. Событие: из-за повреждения газопровода в результате 

несанкционированных земляных работ от газоснабжения были отключены 1,2 тыс. 

абонентов в Ленинградской области.  

Дата: 20-22 ноября 2017 г. 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
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Место: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье.   

Статус: новое.   

Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

20 ноября 2017 г. в 13-40 в поселке Лебяжье Ломоносовского района 

Ленинградской области при проведении несогласованных земляных работ был поврежден 

полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 225 мм. Газопровод 

принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз» и по договору аренды обслуживается АО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область». 

Для проведения аварийно-восстановительных работ при температуре наружного 

воздуха плюс 1 градус от газоснабжения были отключены 1 243 абонента. 

В 22-55 ремонт был завершен и начат пуск газа потребителям. Однако 

газоснабжение всех абонентов было восстановлено только к 19-00 22 ноября 2017 г.  

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.22. Событие:   утечка газа из трубопровода привела к отключению 

1,5 тыс.  абонентов в Республике Дагестан.     
Дата: 28 ноября  2017  г. 

Место: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни.    

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

28 ноября 2017 г. в 00-30 в селе Хучни Табасаранского района Республики 

Дагестан была обнаружена утечка газа из надземного межпоселкового газопровода 

высокого давления диаметром 200 мм. Газопровод   принадлежит Министерству 

земельных и имущественных отношений Республики Дагестан и по договору аренды 

обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

Причина утечки - разрыв сварного шва из-за температурных изменений. 

Температура наружного воздуха составила минус 3 градуса. 

В 00-45 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению подачи газа 1500 абонентам в 16 населенных пунктах. 

В 8-40 газоснабжение потребителей было восстановлено. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.23. Событие: прокуратура выявила массовые нарушения 

требований противопожарного законодательства в ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

Дата: 30 ноября 2017 г. 

Место: Республика Дагестан.  

Статус: новое.    

Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром 

газораспределение Дагестан», Прокуратура Республики Дагестан.  

Критерий: 3.6. 

30 ноября 2017 г. Прокуратура Республики Дагестан сообщила о проведенной с 

участием управления МЧС по Республике Дагестан проверке соблюдения требований 

противопожарного законодательства в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и ООО 

«Газпром газораспределение Дагестан». 

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения противопожарного 

законодательства. ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и ООО «Газпром 

газораспределение Дагестан» были привлечены к административной ответственности в 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
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виде штрафов на сумму 150 тыс.рублей. Им также были выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений с контрольными сроками их выполнения.  

Поскольку в Прокуратуру Республики Дагестан поступают массовые обращения 

сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и ООО «Газпром 

газораспределение Дагестан» о нарушениях трудового законодательства, по этим 

обращениям также проводятся надзорные мероприятия. 

Источник: 

https://procrf.ru/news/587054-prokuraturoy-respubliki-organizovana-proverka-

soblyudeniya-trebovaniy-zakonodatelstva-v-ooo-gazprom.html 

 

 
2017_Q4_1.1.24. Событие: вследствие повреждения газопровода при проведении 

согласованных земляных работ были отключены 1,9 тыс. абонентов в Кировской 

области.      
Дата: 30 ноября  2017  г. 

Место: Кировская область, г.Киров.       

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Киров».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

30 ноября 2017 г. в 9-15  в г.Киров на улице Свободы при проведении 

согласованных земляных работы был поврежден стальной газопровод среднего давления 

диаметром 100 мм. Он принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение 

Киров». 

Это привело к отключению от газоснабжения 1 912 абонентов при температуре 

наружного воздуха минус 6 градусов. 

В 17-35 аварийно-восстановительные работы были завершены, и был начат пуск 

газа потребителям. В 22-15 газоснабжение было восстановлено в полном объеме. 

Привело ли повреждение газопровода к утечке газа, кто проводил и кто 

контролировал согласованные земляные работы, в сообщении не указано. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.25. Событие:  вследствие взрыва газа  в охранной зоне газопровода 

высокого давления в Республике Дагестан два человек погибли и два пострадали.  

Дата: 31 ноября 2017 г. 

Место: Республика Дагестан, г.Махачкала, поселок Новый Кяхулай.   

Статус: новое.  

Стороны: «Газпром газораспределение Махачкала», местные жители, прокуратура. 

Критерий: 3.5.+3.6. 

31 октября 2017 г. в одноэтажном доме в поселке Новый Кяхулай г.Махачкалы 

произошел взрыв природного газа. В результате два человека пострадали, и еще два - 

женщина и ее 12-летная дочь - скончались. В ликвидации последствий катастрофы 

принимали участие 62 человека и 17 единиц техники. 

Для проведения аварийно-спасательных работ в поселке Новый Кяхулай, в котором 

проживают 10,1 тыс.человек, была отключена подача газа. Были отключены также 

садовые товарищества «Монтажник», «Пластик", "Дзержинец", "Домостроитель", 

"Урожай", "Ручеек", "Искра" и т.д.  

АО «Газпром газораспределение Махачкала» через неделю объявило о 

восстановлении газоснабжения, однако, по данным средств массовой информации, около 

100 домов оставались без газа до 15 ноября. В связи с этим местные жители жаловались на 

холод в жилищах.   
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По постановлению прокуратуры Республики Дагестан было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности).  

Прокуратурой г.Махачкалы с привлечением специалистов Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и 

Управления Росреестра по Республике Дагестан была также проведена проверка о факту 

взрыва природного газа в частном доме в поселке Новый Кяхулай г. Махачкалы.  

Взрыв произошел в месте прохождения газопровода высокого давления диаметром 

325 мм, который принадлежит АО «Газпром газораспределение Махачкала». 

В результате проверки было установлено, что в охранной зоне газопровода 

высокого давления в 2008-2015 году в нарушение Градостроительного кодекса РФ 

вплотную к газопроводу было оформлено право собственности на земельные участки. На 

этих участках без разрешений на строительство было возведено 9 индивидуальных домов. 

При наличии нарушений при оформлении в собственность земельных участков и 

строительстве индивидуальных строений с  их жильцов регулярно взималась плата за 

предоставление коммунальных услуг. 

Собственником газопровода до настоящего времени не проведены мероприятия по 

межеванию и установлению границ охранной зоны газопровода, внесению сведений об 

обременении земельных участков и постановке их на кадастровый учет.  

По результатам проверки прокуратурой г.Махачкала внесены представления об 

устранении выявленных нарушений законодательства в адрес генерального директора 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и главы г.Махачкалы. 

 

 
 

Источники: 

https://procrf.ru/news/584093-o-rezultatah-prokurorskoy-proverki-po-faktu-vzryiva-gaza-

v-chastnom.html 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311826/ 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312739/ 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312528/ 

 

2017_Q4_1.1.26. Событие: в Республике Дагестан в результате взрыва дома, 

самовольно подключенного к газоснабжению, пострадали 4 человека.  
Дата: 11 ноября 2017 г. 

Место: Республика Дагестан.   

Статус: новое   

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», МЧС России, 

пострадавшие.  

https://procrf.ru/news/584093-o-rezultatah-prokurorskoy-proverki-po-faktu-vzryiva-gaza-v-chastnom.html
https://procrf.ru/news/584093-o-rezultatah-prokurorskoy-proverki-po-faktu-vzryiva-gaza-v-chastnom.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311826/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312739/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312528/


Критерий: 3.5.+3.6. 

11 ноября 2017 года в 12-10  Главное управление МЧС России по Республике 

Дагестан сообщило, что 12-00 в селении Шаласи Каякентского района в одноэтажном 

частном доме произошел взрыв природного газа без последующего горения. В результате 

взрыва дом полностью разрушен и непригоден для проживания. К ликвидации 

последствий привлекались 30 человек и 9 единиц техники. Имеются пострадавшие, 

которые машинами скорой помощи доставляются в лечебные учреждения.  

12 ноября 2017 г.  на сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» появилось 

сообщение об этом событии. 

Из него следовало, что 11 ноября в селе Шаласи Каякентского района в результате 

грубого нарушения пользования газом произошел взрыв. Пострадали 4 человека, в том 

числе годовалый ребенок.  Информация о взрыве поступила в аварийно-диспетчерскую 

службу ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в 21-30 (т.е. через 9 часов, после 

того, как об этом стало известно МЧС? - прим.сост.).  

Оперативно прибывшие на место специалисты провели осмотр места 

происшествия. Выяснилось, что в результате утечки газа произошел «газовоздушный 

хлопок», частично разрушивший жилой дом. Жильцы дома самовольно осуществили 

подключение к газопроводу, протянув 350 метров трубы к своему дому, нарушая при этом 

все технические нормы. 

ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в очередной раз обратило внимание, 

что, в соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового 

оборудования, его замене, техническому обслуживанию, ремонту и т.д. должны проводить 

только сотрудники специализированных организаций. В Республике Дагестан такой 

организацией является ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

О том, кто должен следить  и не допускать самовольных врезок и сооружения от 

них отводов длиной 350 метров, в сообщении ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан» не говорится. 

Средства массовой информации со ссылкой на МЧС опубликовали фотографии с 

места событий.  Из них видно, что дом разрушен далеко не полностью, но заметно 

поврежден. 

 

 
 

http://images.aif.ru/012/947/f8e6560b8fdfb4b2b8decf361d7b0c93.jpg


 
 

Источники: 

http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6090883 

http://gro05.ru/novosti/samovolnoe-podklyuchenie-k-seti-gazosnabzheniya-stalo-

prichinoy-vzryva-zhilogo-doma-v-sele-shalasi/ 

http://www.dag.aif.ru/incidents/prichinoy_vzryva_gaza_v_dagestane_stalo_samovolnoe_

podklyuchenie_k_seti 

https://www.stav.kp.ru/daily/26756.7/3786186/ 

http://dagpravda.ru/novosti/vzryv-zhilogo-doma-v-sele-shalasi-rezultat-samovolnogo-

podkljucheniya-k-seti-gazosnabzheniya/ 

http://www.respublic.net/2017/11/11/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-

%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D

0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5/ 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312349/ 

http://tass.ru/proisshestviya/4721729 

 

2017_Q4_1.1.27. Событие: в Республике Ингушетия вследствие двух взрывов, 

предположительно из-за утечки газа из подземного газопровода, два человека 

пострадали, один из них впоследствии скончался, два дома сильно повреждены.  
Дата: 30 ноября 2017 г. 

Место: Республика Ингушетия, г.Сунжа.   

Статус: новое.    

Стороны: «Газпром газораспределение Назрань» (предположительно), 

пострадавшие жители, Ростехнадзор, МЧС.  

Критерий: 3.5.+3.6. 

По данным Ситуационно-Аналитического центра Минэнерго 30 ноября в 6-42 в г. 

Сунжа в домах №48 и 55 по улице Пионерская произошел взрыв газовоздушной смеси 

малой интенсивности.  

Пострадали два человека, оба госпитализированы. 

В 7-15 была прекращена подача газа 5 731 абонентам от газораспределительной 

станции «Сунжа» АО «Газпром газораспределение Назрань».  

http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6090883
http://gro05.ru/novosti/samovolnoe-podklyuchenie-k-seti-gazosnabzheniya-stalo-prichinoy-vzryva-zhilogo-doma-v-sele-shalasi/
http://gro05.ru/novosti/samovolnoe-podklyuchenie-k-seti-gazosnabzheniya-stalo-prichinoy-vzryva-zhilogo-doma-v-sele-shalasi/
http://www.dag.aif.ru/incidents/prichinoy_vzryva_gaza_v_dagestane_stalo_samovolnoe_podklyuchenie_k_seti
http://www.dag.aif.ru/incidents/prichinoy_vzryva_gaza_v_dagestane_stalo_samovolnoe_podklyuchenie_k_seti
https://www.stav.kp.ru/daily/26756.7/3786186/
http://dagpravda.ru/novosti/vzryv-zhilogo-doma-v-sele-shalasi-rezultat-samovolnogo-podkljucheniya-k-seti-gazosnabzheniya/
http://dagpravda.ru/novosti/vzryv-zhilogo-doma-v-sele-shalasi-rezultat-samovolnogo-podkljucheniya-k-seti-gazosnabzheniya/
http://www.respublic.net/2017/11/11/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
http://www.respublic.net/2017/11/11/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
http://www.respublic.net/2017/11/11/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
http://www.respublic.net/2017/11/11/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312349/
http://tass.ru/proisshestviya/4721729


В 13-00 газоснабжение потребителей было восстановлено. Ведется расследование 

причин и обстоятельств происшествия. Рассматриваются несколько версий случившегося, 

в том числе и взрыв бытового газа. 

28 декабря 2017 г. средства массовой информации сообщили, что одна из 

пострадавших скончалась в больнице, другая продолжает лечение.  

Со ссылкой на специалистов  Ростехнадзора СМИ сообщили о предварительных 

версиях причин взрыва, который в некоторых публикациях назывался «хлопком». 

Он связан с утечкой газа из подземного газопровода среднего давления, который 

проходит под дорожным полотном улица Пионерская. В результате обследования на нем 

был обнаружен участок трубы со следами сквозной коррозии, откуда происходила утечка 

газа в грунт. 

По слова местных жителей произошел не один взрыв газа, а два.  

Жительница дома, пострадавшего от первого взрыва, сказала, что встала утром, 

подошла к газовой плите, чиркнула спичкой, после чего все вокруг стало рушиться. На 

нее упал видимо кусок потолка, который нанес травмы. Крупный  кусок стены также упал 

на кровать, где спала ее мать. В результате взрыва дом стал непригоден для проживания. 

После первого взрыва на место событий приехали службы экстренного 

реагирования, представители газовых служб. Они зафиксировали событие и убыли. 

Вскоре после этого произошел второй взрыв с другом доме, в результате которого 

находившиеся в нем бабушка и внучка получили сильные ожоги и были 

госпитализированы.   

Жители улицы Пионерская утверждают, что некоторые из них обращались в 

службу газоснабжения с жалобами на запах газа. Представители регионального 

подразделения «Газпром» на запрос журналистов ответили, что ведется запись 

телефонных разговоров, все обращения регистрируются, «от жителей этой улицы жалоб в 

сентябре-октябре не поступало». Интересно, что в ответе не говорится про ноябрь, хотя 

взрывы случились 30 ноября.  

Средства массовой информации также опубликовали ряд фотографий, 

позволяющих оценить мощь и последствия этих «хлопков». 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

Источники:  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

http://www.magas.ru/content/chto-privelo-avarii-komissiya-rostekhnadzora-vyyasnyaet-

prichiny-vzryva-domov-sunzhe 

http://zamanho.com/?p=970 

https://rg.ru/2017/11/30/reg-skfo/v-ingushetii-vzryv-gaza-razrushil-chastnyj-dom.html 

http://bakdar.org/view_index.php?id=13592 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/314433/ 

 

2017_Q4_1.1.28. Событие: вследствие утечки газа из трубопровода было 

отключено 6,5 тыс.  абонентов в Республике Дагестан.     

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.magas.ru/content/chto-privelo-avarii-komissiya-rostekhnadzora-vyyasnyaet-prichiny-vzryva-domov-sunzhe
http://www.magas.ru/content/chto-privelo-avarii-komissiya-rostekhnadzora-vyyasnyaet-prichiny-vzryva-domov-sunzhe
http://zamanho.com/?p=970
https://rg.ru/2017/11/30/reg-skfo/v-ingushetii-vzryv-gaza-razrushil-chastnyj-dom.html
http://bakdar.org/view_index.php?id=13592
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/314433/


Дата: 4  декабря   2017  г. 

Место: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское.    

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Дагестан».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

4 декабря 2017 г. в 12-10 в селе Комсомольское Кизилюртовского района 

Республики Дагестан была обнаружена утечка газа через сварной шов надземного 

стального газопровода высокого давления диаметром 500 мм. Газопровод принадлежит и 

обслуживается АО «Газпром газораспределение Махачкала».  

В 13-10 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению поставки газа 6 505 абонентам, проживающим в семи населенных пунктах. 

Температура наружного воздуха   плюс 13 градусов.  

В 14-30 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 16-00 

газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.29. Событие: вследствие утечки газа из газопровода были 

отключены 2,5 тыс. абонентов в Республике Ингушетия.     
Дата: 6 декабря  2017  г. 

Место: Республика Ингушетия, Назрановский район, населенный пункт Плиево.      

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Назрань».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

6 декабря 2017 г. в 10-00  в  населенном пункте Плиево (Назрановский район 

Республики Ингушетия) была обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления 

диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается  АО «Газпром 

газораспределение Назрань». 

В результате было прекращено газоснабжение 2 536 абонентов. Температура 

наружного воздуха - 0 градусов. 

В 13-00 аварийно аварийно-восстановительные работы были завершены, 

газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.30. Событие: прокуратура выявила многочисленные нарушения в 

работе ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», в том числе, создающие угрозы для 

здоровья и жизни граждан.   
Дата: 6 декабря  2017 г. 

Место: Республика Чечня.   

Статус: новое.   

Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» (преемник ЗАО «Газпром 

межрегионгаз Грозный»,  прокуратура Чеченской Республики, пострадавшие.  

Критерий: 3.6. 

Прокуратурой Чеченской Республики в октябре-ноябре 2017 году была проведена 

проверка исполнения законодательства о газоснабжении и порядке предоставления 

коммунальных услуг.  

В деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» был выявлены нарушения 

требований Порядка поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. 

От потребителей не требовали необходимые для заключения договоров на поставку газа 

документы, в том числе подтверждающие состав и тип оборудования, соответствия его 

техническим требованиям и т.д. Были установлены многочисленные случаи заключения 

договоров поставки газа при наличии основания для отказа.  

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx


Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» прокуратурой 

были внесены представления об устранении нарушений закона. 

Средства массовой информации публикуют примеры последствий такого рода 

нарушений. 

19 марта 2017 года в результате утечки газа в частном жилом доме произошел 

взрыв. В результате пострадали мать и двое малолетних детей, один из которых 

впоследствии скончался от ожогов. На газификацию жилого дома не были получены 

технические условия, не подготовлена проектно-сметная документация, отсутствовал 

договор на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Несмотря на 

это, ЗАО «Газпром межрегионагаз Грозный» заключил договор на поставку газа. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда либо смерть человека). 

По этой же статье было возбуждено уголовное дело по факту смерти 19 февраля 

2017 г. 37-летнего местного жителя вследствие отравления угарным газом в селе Цоци-

Юрт. Для обогрева комнаты использовался не сертифицированный газовый камин. Из-за 

неправильно установленного дымохода была нарушена тяга. ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Грозный», несмотря на отсутствие договора на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования и акта проверки дымовых и вентиляционных 

каналов, еще в 2013 году заключило договор на поставку газа. 

24 июля 2017 году в суд было передано дело  ч.2 и ч.3 ст. 238. против сотрудника 

«Газпром межрегионгаз Грозный». Он обвиняется в том, что заключал контракты о 

газоснабжении с абонентами, не имеющими договоров на обслуживание газового 

оборудования. В результате в декабре 2016 г и январе 2017 г. отравилось 5 человек, 

проживавших в г. Гудермес, селениях Ойсхар и Илсхан-Юрт, а здоровью еще одного  был 

нанесен тяжелый вред.  

Родственники и знакомые обвиняемого отрицают его виновность. Они заявляют, 

что в его обязанности входило только заключение договоров с потребителями, а не 

контроль за газовым оборудованием. Они считают, что следствие ищет виновных, а не 

проводит выявление реальных причин гибели людей.  

Источники: 

http://www.chechproc.ru/news/prokuraturoi-respubliki-provedena-prover-8941.html 

https://chechnyatoday.com/content/view/309233 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/23/1601132.html 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/31/1603513.html 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306638/ 

 

2017_Q4_1.1.31. Событие:  повреждение газопровода в результате 

несогласованных земляных работ привело к отключению 2,9 тыс. абонентов в 

Республике Калмыкия.     
Дата: 7-8 декабря  2017  г. 

Место: Республика Калмыкия, пос. Яшкуль.       

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

7 декабря 2017 г. в 12-20 в  поселке Кантышево Республики Калмыкия в результате 

несанкционированных земляных работ был поврежден полиэтиленовый 

распределительный газопровод высокого давления диаметром 110 мм. Газопровод 

обслуживается АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».  

Для проведения аварийно-восстановительных работ было отключено 2 896 

абонентов. Температура наружного воздуха - плюс 3 градуса. 

8 декабря 2017 г. в 2-00 газоснабжение потребителей было восстановлено. 

http://www.chechproc.ru/news/prokuraturoi-respubliki-provedena-prover-8941.html
https://chechnyatoday.com/content/view/309233
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/23/1601132.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/31/1603513.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306638/


В сообщении не указывается, привело  ли повреждение газопровода к утечке газа, и 

кто проводил несанкционированные земляные работы.  

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.32. Событие: вследствие утечки газа из газопровода были 

отключены 3,4 тыс. абонентов в Республике Ингушетия.     
Дата: 19 декабря  2017  г. 

Место: Республика Ингушетия, Назрановский район, поселок Кантышево.       

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Назрань».  

Критерий: 3.5.+3.6. 

19 декабря 2017 г. в 9-15  в поселке Кантышево (Назрановский район Республики 

Ингушетия) была обнаружена утечка газа из стального подземного газопровода высокого 

давления диаметром 200 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается  АО «Газпром 

газораспределение Назрань». 

В 9-30 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к 

прекращению газоснабжения 3 417 абонентов в населенных пунктах Кантышево и 

Долаково. Температура наружного воздуха - плюс 5 градусов. 

В 16-50 аварийно-восстановительные работы был завершены, а в 17-00 

газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. 

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

2017_Q4_1.1.33. Событие: вследствие повреждения газопровода из-за падения 

строительного крана на газопровод, при температуре воздуха минус 12 градусов, 

были отключены 3,8 тыс.  абонентов в Кировской области.      

Дата: 20 декабря  2017  г. 

Место: Кировская область, г.Киров.        

Статус: новое.   

Стороны:  АО «Газпром газораспределение Киров». 

Критерий: 3.5.+3.6. 

20 декабря 2017 г. в 16-30 в г. Киров на улице Коммуны в результате падения 

строительного крана, принадлежащего ООО «Капстрой», был поврежден надземный  

газопровод высокого давления диаметром 325 мм. Он принадлежит и обслуживается АО 

«Газпром газораспределение Киров». 

Для проведения аварийно-восстановительных работ при температуре наружного 

воздуха минус 12 градусов были отключены 3 793 абонента. 

21 декабря в 7-00 аварийно-восстановительные работы были завершены. В 17-15 

газоснабжение 3 778 абонентов было восстановлено. Пуск газа оставшимся 15 абонентам 

будет осуществлен по индивидуальным заявкам. 

В сообщении не говорится о том, привело ли повреждение газопровода к утечке 

природного газа.  

Источник: http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx 

 

http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx

