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Более четырех тысяч вологжан уже заключили договоры в рамках 

программы догазификации  

 

Догазификация региона стала главной темой рабочей встречи 

Губернатора области Олега Кувшинникова и генерального директора Группы 

«Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Переговоры прошли сегодня в рамках 

открытия завода по производству паровых и водогрейных котлов в 

индустриальном парке «Череповец». 

 «Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по 

догазификации. Это один из важных социальных проектов нашей страны, в 

регионе его реализация находится под моим контролем. На Вологодчине 

программа пользуется спросом. Мы выявили порядка 26 тысяч объектов, 

потенциально подлежащих догазификации», – рассказал Олег Кувшинников. 

Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин 

поддержал инициативу партии «Единая Россия» о реализации программы 

социальной газификации. В рамках нее осуществляется бесплатное подведение 

газовых сетей до границ земельных участков жителей в ранее 

газифицированных населенных пунктах. 

Сейчас в программу догазификации на Вологодчине уже вошли 14 

тысяч зарегистрированных домовладений. На сегодня получено более 12 тысяч 

заявлений, по четырем тысячам из них заключены договоры и газовики 

приступят к догазификации с середины марта.  

«Вопросы догазификации региона необходимо решать в тесном 

сотрудничестве с правительством региона. Благодарю за личное участие и 

контроль Губернатора Олега Кувшинникова. Мы видим включенность 
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Вологодской области в эту работу и надеемся на дальнейшее взаимодействие. 

Отмечу, что заявочная кампания на Вологодчине прошла достаточно хорошо 

и на высоком уровне», – отметил Сергей Густов. 

Чтобы воспользоваться программой догазификации, собственникам 

индивидуальных жилых домов необходимо подать заявку на сайте voloblgaz.ru. 

Кроме того, стороны обсудили реализацию Программы развития 

газоснабжения и газификации области на 2021 – 2025 годы. Согласно 

документу в регионе запланированы работы по техническому перевооружению 

пяти газораспределительных станций (ГРС), строительству 26 межпоселковых 

газопроводов и 7 газопроводов-отводов и ГРС. 

Один из ключевых объектов Программы – газопровод-отвод от ГРС к 

Кириллову, Белозерску, Липину Бору и Вытегре, первый этап проекта уже 

завершён. Сейчас ведется строительство газопровода в Вашкинский и 

Белозерский районы. Также продолжается строительство межпоселкового 

газопровода в Верховажском районе. Объект обеспечит доступ к сетевому газу 

для 250 домовладений и квартир в деревнях Большое Ефимово, Потуловская, 

Костюнинская, Калинино, Матвеевская и Сметанино. 

«Реализация программ по газификации и догазификации на Вологодчине 

находится на высоком уровне. Задача, которую поставил Президент РФ, по 

увеличению до 75% газификации городов и сел, вполне достижима», – 

резюмировал Олег Кувшинников. 
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