В эт ом году МОСГАЗ реконст руирует около 6 км газопроводов в рамках
государст венной программы «Развит ие городской среды»
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При реализации важнейшей государственной программы благоустройства, направленной на создание
высокого уровня комфортности городской инфраструктуры в столице, МОСГАЗ применяет
современные технологии, позволяющие реконструировать газопроводы в сжатые сроки, без
перекрытия проезжей части и тротуаров, без отключения столичных потребителей от
газоснабжения.
- В составе Комплекса городского хозяйства наша компания активно участвует в реализации
городских и адресных программ, цель которых — создание качественных условий жизни в столице, рассказал Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. - Сейчас начата реконструкция
газопроводов, транспортирующих газ к крупным потребителям теплоэнергетики, к объектам
коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам. Уже к апрелю планируется
модернизировать порядка шести километров газотранспортной сети города. Применение передовых
технологий строительства обеспечивает надежность и безопасность газовых сетей, позволяет
выполнять работы с максимальным комфортом для жителей, в сжатые сроки, что дает возможность
строителям своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий.
Модернизации подлежат газовые коммуникации с длительным сроком эксплуатации,
предназначенные к реконструкции по результатам технической диагностики. Для удобства горожан
во время проведения работ МОСГАЗ минимизирует все возможные разрытия за счет применения
современных бестраншейных технологий, в том числе закрытых переходов и инновационных методов
санации.

Сейчас специалисты МОСГАЗа выполняют работы по замене газопроводов на улице 5-я Кожуховская.
Это повысит надежность системы газоснабжения коммунально-бытовых потребителей и жилого
сектора района Южнопортовый ЮВАО.
При выполнении работ применяется прогрессивный метод прокладки с использованием
полиэтиленовой трубы, не подверженной электрохимической коррозии и гарантирующей не менее 50
лет эксплуатации, что позволит в ближайшие несколько десятков лет не возвращаться к ремонтным
работам в зоне благоустройства.
Перед укладкой нового газопровода полиэтиленовые трубы свариваются с помощью высокоточных
автоматических сварочных машин. Для обеспечения стопроцентной гарантии герметичности и
надежности сварных соединений все стыки подвергаются неразрушающему контролю физическими
методами с помощью мобильной лаборатории Управления технического надзора АО «МОСГАЗ».
Кроме того, в рамках благоустройства парка Северного речного вокзала по адресу: Лодочная улица,
дом 22, строение 2, проводится капитальный ремонт стратегического газопровода-дюкера
«Химкинский»: бестраншейным методом под дном Химкинского водохранилища строятся две новые
ветки газопровода. Этот дюкер - газопровод-связка между крупнейшими газорегуляторными
пунктами ГРП «Головинская ГС» и ГРП «Победа труда», основными источниками подачи газа
потребителям САО и СЗАО столицы.
В районе дома 22 по Бережковской набережной также проводятся подготовительные работы для
реконструкции методом микротоннелирования под Москвой-рекой на глубине до 10 метров дюкера
«Новодевичий» - кольцевого газопровода среднего давления между ГРП «Очаковская ГС» и ГРП
«Свалочный», служащего основным источником подачи газа для потребителей Ц АО Москвы.
АО «МОСГАЗ» занимается реконструкцией сетей газоснабжения в рамках госпрограммы «Развитие

городской среды» с 2018 года, за это время переустроено порядка 9 километров газопроводов.
Отметим, что только в 2019 году в рамках городских программ столичные газовики реконструировали
более 86 километров газовых сетей, в том числе более 11 километров обновлено в рамках программы
благоустройства «Мой район». В 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 км
газопроводов, более половины объема работ будет выполнено в рамках столичных программ
модернизации коммунальной инфраструктуры, развития и благоустройства городской среды, более
18 км планируется построить в рамках развития системы газоснабжения на территории ТиНАО, и
более 22 км - в рамках программы газификации поселка Толстопальцево. Еще около 5 км будет
построено в рамках масштабной программы реконструкции подводных газопроводов-дюкеров.
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