
СПРАВКА 
реализации Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром» 

 
I. По Программе газификации регионов Российской Федерации (Тульская область) за 
счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» в 2011г. построено 9 межпоселковых 
газопроводов: 
 
1. Газопровод межпоселковый к д.Хлопово, д.Большие Голубочки Арсеньевского района 
Тульской области. 
2. Газопровод межпоселковый  д.Новая Велична, д.Старая Велична, п.Сестрики, д.Кураково 
Белевского района Тульской области. 
3. Газопровод межпоселковый к п.Кичевский Богородицкого района Тульской области. 
4. Газопровод межпоселковый к с.Трухачевка Веневского района Тульской области. 
5. Газопровод межпоселковый к с.Шульгино Заокского района Тульской области. 
6. Газопровод межпоселковый к с.Молоденки, Кимовского района Тульской области. 
7. Газопровод межпоселковый к с.Пятницкое Киреевского района Тульской области. 
8. Газопровод межпоселковый к с.Стрельцы Новомосковского района Тульской области. 
9. Газопровод межпоселковый к с.Говоренки Одоевского района Тульской области. 
 
Не произведен пуск газа на 3 объектах (не готовы распределительные сети): 
1. Газопровод межпоселковый к п.Кичевский Богородицкого района Тульской области. 
2. Газопровод межпоселковый к с.Молоденки, Кимовского района Тульской области. 
2. Газопровод межпоселковый к с.Говоренки Одоевского района Тульской области. 
 
Дополнительно было принято решение о завершении строительства в сжатые сроки по 
ранее переходящим на 2012г. объектам: 
 
1. «Газопровод межпоселковый к с.Малевка Богородицкого  района Тульской области». 
Готовность межпоселкового газопровода: 5,5 км из 6,04 км. 
Готовность распределительных сетей: 0 км. 
 
2. «Газопровод межпоселковый д.Филатьево, п.Воропаевский Чернского  района Тульской 
области». 
Готовность межпоселкового газопровода:  3,6 км из 4,24 км. 
Готовность распределительных сетей: 6 км из 15 км. 
 
II. Газ подведен к 13 населенным пунктам.  
 
Общая протяженность межпоселковых газопроводов, законченных строительством – 71,303 
км. Протяженность построенных распределительных сетей – 47,719 км (из 77,919 км). 
Подготовлено 609 домовладений из 1165. 
 

III. Объекты, планируемые на 2012 год 

 

Было утверждено 18 новых объектов, из них 6 с вводом в 2011 г., 6 переходных, с вводом в 
2012 г. и 6 объектов для проектирования в 2011-2012гг. Будет газифицировано 32 
населенных пункта. 

 

Ввод в 2011 г. 

1. Газопровод межпоселковый д. Ивановское-I Павловского района Тульской области. 



Протяженность межпоселкового газопровода: 0,05 км. 

2. Газопровод межпоселковый д. Бряньково Суворовского района Тульской области. 

Протяженность межпоселкового газопровода: 2,8 км. 

3. Газопровод межпоселковый с. Доброе Суворовского района Тульской области. 

Протяженность межпоселкового газопровода: 0,15 км. 

4. Газопровод межпоселковый д. Балево  Суворовского района Тульской области. 

Протяженность межпоселкового газопровода: 1,75 км. 

5. Газопровод межпоселковый д. Ламоново Белевского района Тульской области. 

Протяженность межпоселкового газопровода: 0,58 км. 

6. Газопровод межпоселковый д. Астафьево Белевского района Тульской области. 

Протяженность межпоселкового газопровода: 5,2 км. 
 

Ввод в 2012 г. 
1. Газопровод межпоселковый д. Береговая, д. Давыдово, д. Иваново Белевского района 
Тульской области. 
2. Газопровод межпоселковый д. Травино Куркинского района Тульской области.  
3. Газопровод межпоселковый д. Григорьевское Ясногорского района Тульской области. 
4. Газопровод межпоселковый высокого давления д. Костино, д. Паршино, д. Карпищево, 
д. Прокшино, д. Свинская, п. Приокский Заокского района Тульской области.  
5. Газопровод межпоселковый д. Березовка, с. Тетяковка Новомосковского района Тульской 
области. 
6. Газопровод межпоселковый п. Иста, с. Варварино, п. Буревестник Арсеньевского  района 
Тульской области. 
  

Проектирование в 2011-2012 гг. 
1. Газопровод межпоселковый с. Мишенское, д. Кализна Белевского района Тульской 
области. 
2. Газопровод межпоселковый с. Черняевка Богородицкого района Тульской области. 
3. Газопровод межпоселковый с. Истленьево, п. Победа Воловского района Тульской 
области. 
4. Газопровод межпоселковый п. Круглянский Киреевского района Тульской области. 
5. Газопровод межпоселковый с. Троицкое-Бачурино, п. Жизнь, с. Полтево Чернского района 
Тульской области. 
6. Газопровод межпоселковый д. Рахлеево Арсеньевского района Тульской области. 



СПРАВКА 
о ситуации с расчетами за газ организаций коммунального комплекса 

 
По состоянию на 21.12.2011 задолженность за потребленный природный 

газ коммунальных тепловырабатывающих предприятий Тульской области 
составляет 528,5 тыс. руб. 
       На 01.12.2011 задолженность составляла 635,8 млн. руб., на 01.12.2010 – 
323,6 млн. руб. (рост в 2 раза).  
       На 01.10.2011 (начало отопительного сезона) задолженность составляла 
306,7 млн. руб., на тот же период 2010 – 179,7 млн. руб. (рост в 1,7 раза).  
       Наиболее проблемной к взысканию является задолженность в сумме 200,4 
млн. руб., в т.ч. : 
     - ООО «Жилищное и тепловое хозяйство» (Узловский р-н) – 118,3 млн. руб. 
     - ОАО «Региональные энергетические сети» (Кимовский р-н) – 25,8 млн. 
руб. 
     - ООО «Коммунальные ресурсы КР» (Киреевский р-н) – 20,4 млн. руб. 
     - ООО «Товарковское» (Богородицкий р-н) – 13,1 млн. руб. 
     - ООО «Коммунальные ресурсы ВН» (Веневский р-н) – 12,2 млн. руб. 
     - ООО «Теплосети» (Воловский р-н) – 5,9 млн. руб. 
     - ООО «Техсервис» (Куркинский р-н) – 4,1 млн. руб. 
     - ООО НПП «Сфера» (Щекинский р-н) – 0,6 млн. руб. 
       Кроме того, негативная тенденция увеличения задолженности и 
невыполнения обязательств по организации текущих расчетов складывается в 
следующих районах : 
     - Ясногорский р-н – 7,8 млн. руб. за октябрь - ноябрь 2011 г. 
     - Белевский р-н – 4,3 млн. руб. за ноябрь 2011 г. 
     - Богородицкий р-н (ООО «Комфорт») – 3,2 млн. руб. за ноябрь 2011 г. 
     - пос. Новогуровский – 2,6 млн. руб. за октябрь – ноябрь 2011 г. 
     - Арсеньевский р-н – 1,7 млн. руб. за ноябрь 2011 г. 
     - Одоевский р-н – 0,8 млн. руб. за ноябрь 2011 г. 
     - Заокский р-н – 0,3 млн. руб. за ноябрь 2011 г. 
 


