
СПРАВКА  
ПО ГАЗИФИКАЦИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В среднем уровень газификации природным газом Тульской области вместе с 

г.Тулой (на 01.01.10) составляет 81,3%. Самый высокий показатель среди районов 
области - в Новомосковском районе – 90,5%, почти столько же – 90,1% в Ефремовском 
районе. Самый низкий в Воловском – 37,1% и Одоевском – 38%. По уровню газификации 
наш регион занимает 14 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

Строительство газопроводов осуществляется за счет средств различных программ 
как регионального, так и федерального уровня. Это Программа газификации регионов РФ 
ОАО «Газпром», региональная долгосрочная целевая программа «Газификация Тульской 
области 2009-2012 гг», федеральная программа развития АПК, федеральная программа 
реструктуризации шахтерских поселков. Также строительство финансируется по 
специальной программе ОАО «Тулаоблгаз» и за счет средств так называемых депутатских 
программ, финансируемых из бюджета Тульской области. 

В программах газификации, финансируемых за счет средств ОАО «Газпром» 
Тульская область участвует начиная с 2002 года.   В 2002-2004 годах ОАО «Газпром» на 
газификацию Тульской области было выделено 304,0 млн руб. 

В этот период за счет средств ОАО «Газпром» введено в эксплуатацию 104,5 км 
газовых сетей. Это позволило с привлечением денежных средств жителей 
газифицировать более 1,2 тыс квартир.  

Учитывая социальную значимость вопроса газификации, администрация Тульской 
области в марте 2005 г. направила в ОАО «Газпром» письмо, в котором сообщила о 
готовности заключить с ОАО «Газпром» Договор о газификации Тульской области. 30 
июня 2005 года было подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет между 
ОАО «Газпром» и администрацией Тульской области.  

В 2005 году в Тульской области началась реализация Программы газификации 
регионов РФ ОАО «Газпром». Это всероссийская программа, которая сегодня охватывает 
69 субъектов Российской Федерации. С 2005-го по 2010-ый годы общий объем инвестиций  
«Газпрома» в газификацию российских регионов составил 114,5 млрд. рублей.  

Объем инвестиций ОАО «Газпром» на газификацию Тульской области в 2005 - 
2009 гг. составил 1727 млн. руб.  

За это время в пятнадцати муниципальных образованиях Тульской области было 
построено 36 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 382 км. Это 
позволило газифицировать более 60 населенных пунктов региона и в общей сложности 
более 32 тысяч домовладений.  

В мае 2010 года ОАО «Газпром» вышло с предложением о продлении действия 
Соглашения на неопределённый срок. В июне 2010 года губернатором Тульской области 
Вячеславом Дмитриевичем Дудкой было подписано дополнительное Соглашение о 
внесении изменений в статью 23 Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и 
администрацией Тульской области, продлевающее срок его действия на неограниченный 
период. 

В 2009 году в Тульской области по Программе газификации регионов РФ 
началось строительство межпоселкового газопровода к д.Ченцовы дворы, 
д.Головлинское, с.Жемчужниково, д.Дорогонака, с.Завалово Одоевского района. На 
сегодняшний день строительство этого газопровода протяженностью 26,5 км полностью 
завершено. В 2010 году начато строительство 9 межпоселковых газопроводов в 
Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Заокском, Кимовском, Киреевском, 
Новомосковском и Одоевском районах. Общая протяженность этих газопроводов составит 
71,5 км. Их строительство позволит подвести природный газ к 13 населенным пунктам и 
газифицировать 1800 домовладений. Завершить все работы по строительству 
межпоселковых газопроводов, распределительных сетей, а также подготовить все 
домовладение к приему газа планируется в 2011 году. Также в 2010 году начались 
проектно-изыскательские работы для строительства еще двух межпоселковых 
газопроводов в Чернском и Богородицком районах. 

На строительство этих объектов по Программе газификации регионов РФ в 2010 
году «Газпром» выделил Тульской области 300 млн рублей. Таким образом, общий объем 
инвестиций со стороны ОАО «Газпром» в газификацию региона с 2005 года составил 
более 2 млрд. рублей.  



Перечень работ и сроки ввода объектов газификации определены планом-
графиком синхронизации строительных работ в Тульской области. Согласно этому 
документу, «Газпром» обеспечивает строительство межпоселковых газопроводов, 
подготовка потребителей к приему газа и строительство распределительных сетей - в 
сфере ответственности региональных и муниципальных властей. 



Информация 
о задолженности промышленных предприятий 

 
На 01.12.2010 задолженность промышленных предприятий за потребленный 

газ составляла 91,2 млн. рублей. 
По состоянию на 22 декабря 2010 года задолженность промышленных 

предприятий за потребленный газ составляет 43,9 млн. рублей. 
Часть данной задолженности приходится на задолженность предприятий-

банкротов – 14,1 млн. рублей. Наиболее крупными из них  являются: 
        ООО «Промстройгаз»                                                  -   8,3 млн. рублей,  
        ООО «Туласпиртпром»                                                -  2,1 млн. рублей,  
        ООО «Тулапассажиртранс»              -   1,3 млн. рублей, 
        ООО «Богородицкий завод технохим.изделий»        -   1,1 млн. рублей, 
        ООО "Спиртзавод Непрядва"     -   0,6 млн. рублей, 

 
Среди предприятий, отключенных за невыполнение условий оплаты, 

наиболее крупными должниками являются предприятия: 
        ООО "Хомяковский экспериментальный мех.завод"   -   0,7 млн.рублей 
        ОАО «Аппаратура дальней связи"               - 0,3 млн.рублей 

 ООО "Линстрой"       - 0,1 млн.рублей 
По указанным предприятиям ведется исковая работа. 
 
К предприятиям систематически нарушающим условия оплаты по договорам 

относятся: 
 ООО "Рассвет"       - 7,1 млн. рублей   
 ОАО "Тульский оружейный завод"    - 3,7 млн. рублей   
 ЗАО Щёкинский завод "Кислотоупор"    - 2,8 млн. рублей 
 
ОАО "Тульский оружейный завод", ЗАО Щёкинский завод "Кислотоупор" на 

сегодняшний день выполняют принятые на себя обязательства по погашению 
имеющейся задолженности. 

ОАО "Тульский оружейный завод" гарантирует до 30.12.2010 погасить 
имеющуюся задолженность в размере 3,7 млн.руб. и оплатить текущее 
газопотребление в сумме 4,0 млн.руб. ЗАО Щёкинский завод "Кислотоупор" 
гарантирует до конца декабря оплатить 7,0 млн.рублей. На 22.12.2010г. погашено 
1,3 млн.рублей. 

О критической ситуации с газоснабжением котельной ООО «Рассвет» 
направлены письма заместителю губернатора Тульской области Агапову А.В. и 
первому заместителю прокурора Тульской области Ханько А.В.  

Возможной мерой недопущения дальнейшего роста задолженности за 
потребленный газ, является передача указанной котельной с 01.01.2011 г.  в 
аренду муниципальному образованию «Ленинский район» для эксплуатации 
теплоснабжающим предприятием указанного  района с дальнейшим переводом 
отапливаемых котельной квартир (130) на индивидуальные источники отопления.  

 
 



Информация 
о задолженности организаций коммунального комплекса (ОКК) 

за потреблённый газ  
 
Наиболее проблемными потребителями природного газа в Тульской области 

традиционно являются теплоснабжающие предприятия.  
Особенно ситуация обострилась в прошедшем отопительном сезоне 2009-

2010 г. Долги данной группы потребителей на 1 мая 2010 г. (окончание 
отопительного сезона) превышали 698 млн.руб. и, не смотря на совместные с 
администрацией Тульской области усилия, задолженность на 1 октября 2010 г. 
(начало отопительного сезона) составила 130 млн.руб., что в 2,7 раза больше, чем 
на аналогичную дату 2009 года. К 1 декабря долги выросли  почти в 2 раза и 
составили 323,6 млн.руб., что также почти вдвое превышает задолженность на 1 
декабря 2009 года. 

Наиболее проблемными являются теплоснабжающие предприятия 
Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского,  Кимовского, 
Узловского и Куркинского районов, а также ЗАО «Тулатеплосеть»- крупнейший 
коммунальный потребитель Тульской области. На 1 декабря 2010 г. долги этих 
предприятий составили 267 млн.руб., или 83% от всей суммы задолженности 
данной группы потребителей. 

При этом необходимо отметить, что в тех муниципальных образованиях, где 
главы администраций занимают конструктивную позицию по вопросам 
организации расчетов – ситуация меняется в лучшую сторону. Это Кимовский, 
Веневский и Киреевский районы.  

В то же время по Куркинскому и Богородицкому районам до настоящего 
времени не удалось организовать прозрачную схему расчетов и получить гарантии 
погашения долга, который тянется еще с февраля 2010 г., и оплаты текущего 
газопотребления.  
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