
Авария на газопроводе  
 

Администрация г.о. Химки и ГУП МО «Мособлгаз» информирует об аварии, 

происшедшей 22 августа 2016 г. на подземном газопроводе среднего давления по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, ул. Московская, напротив дома № 3, приведшей к 

отключению 4 ГРП, 4 ГРПШ и приостановке более чем на сутки подачи газа 

потребителям 11 206 квартир, 13 котельных (из них 8 крышных с 8 ГРПШ), 9 

коммунально-бытовых объектов. 

В охранной зоне действующего распределительного стального газопровода среднего 

давления Д=219 мм ООО «ГАЗ» проводил буровые работы по прокладке инженерных 

коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения без шурфления мест 

пересечения с газопроводом и без вызова представителей Химкинской РЭС филиала 

ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз, что привело к механическому 

повреждению данного газопровода. При производстве буровых работ были нарушены 

требования разрешения № 57 от 19.08.2016, выданного Химкинской РЭС филиала 

ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз, п.п. 6,14,23 «Правил охраны 

газораспределительных сетей», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 

20.11.2000 № 878, п.п. 6.12.2, 6.12.3 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 

В результате расследования комиссией, организованной приказом Центрального 

управления Ростехнадзора, был выявлен ряд нарушений при организации и производстве 

строительных работ, приведших к аварии, и определены виновные в аварии: застройщик 

(ООО «Химки Проджект»), проектная организация (ООО «РеалПроектСтрой»), подрядная 

организация (ООО «Стройсервис») и субподрядная организация (ООО «ГАЗ»). 

В целях предотвращения в дальнейшем подобных аварий и инцидентов на 

действующих газопроводах, ГУП МО «Мособлгаз» напоминает о недопустимости 

проведения земляных работ в местах прохождения действующих газопроводов и их 

охранных зонах без вызова представителей районных эксплуатационных организации 

филиалов ГУП МО «Мособлгаз». 

Для обеспечения сохранности подземных газопроводов, после оформления в 

установленном порядке в местной администрации разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ и до их начала, необходимо: 

1. Получить в районной эксплуатационной службе филиала ГУП МО «Мособлгаз» 

письменное разрешение на производство земляных работ в охранной зоне газопроводов. 

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя 

районной эксплуатационной службы филиала ГУП МО «Мособлгаз» на место 

производства работ для указания местоположения трассы газопровода и осуществления 

контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети. 

При земляных работах в непосредственной близости от газопроводов будьте 

особенно ОСТОРОЖНЫ – работы необходимо производить только вручную, применять 

ударные и землеройные механизмы запрещается. 

При обнаружении (или повреждении) подземного газопровода в месте производства 

работ необходимо прекратить работы и вызвать аварийную газовую службу:   04, 112. 

 

 


