
Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Протокол
встречи по вопросу увеличения пропускной способности ГРС «Электрогорск»

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, 2 этаж

Дата, время: 10 апреля 2019г. 10-00 

Присутствовали:

Администрация городского округа Электрогорск:

Г лава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник управления по строительству и земельно
имущественным отношениям Администрации

Начальник отдела земельных отношений Администрации Стельмах И.Л.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Захарова Е.Ю.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Представители промышленных предприятий:
Мамедов Г.М. -  генеральный директор ООО ПЗП «ЭЛИКА»
Григорьев П.В. -  генеральный директор ПАО «Брынцалов-А»
Борисов В.Ю. -  генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»
Команенков А. С. -  инженер-энергетик ООО «Кроношпан»
Гридченков В.Г. - инженер по капитальному строительству ООО «ЭЛЕМЕТ»

АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»
Столбов А.В. - заместитель директора АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»

Повестка дня:
1. Увеличение пропускной способности ГРС «Электрогорск»

В ходе встречи отмечено:
Перед промышленными предприятиями города, в том числе участниками совещания, 

в настоящее время остро стоит вопрос увеличения лимитов потребления природного газа. 
Газораспределительная станция «Электрогорск», расположенная на территории городского 
округа Электрогорск загружена до проектных величин. Техническая возможность 
подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального 
строительства отсутствует.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е.

Кислов С.А.



Наиболее остро стоит проблема реализации инвестиционных проектов таких 
предприятий как ООО ПЗП «ЭЛИКА» (имеющийся лимит 100 мЗ/час, дополнительный -  
150 мЗ/час), ООО «Кроношпан» (имеющийся лимит 1600 мЗ/час, дополнительный -  14000 
мЗ/час), ЗАО «ЭКОлаб» (имеющийся лимит 180 мЗ/час, дополнительный -  120 мЗ/час), 
ООО «Элемет» (имеющийся лимит 245 мЗ/час, дополнительный -  500 мЗ/час) 
ПАО «Брынцалов-А» (дополнительный лимит -  1000 мЗ/час), также в газоснабжении 
нуждаются объекты социального назначения, в том числе 450 объектов ИЖС, 150 участков 
для многодетных семей, СНТ.

Обсуждали 2 варианта увеличения пропускной способности ГРС:
1. Инвестиционный проект по строительству газопровода высокого давления 

протяженностью около 6 км от д.Васютино до перекрестка в районе ГРЭС-3 
им. Классона за счет средств заинтересованных инвесторов с последующей передачей 
газопровода в собственность юридических лиц

2. Закольцовка сетей газоснабжения ГРС «Электрогорск» с ГРС «Черноголовка».

В ходе обсуждения выяснилось, что вариант строительства газопровода не обеспечит 
в полном объеме все заявленные потребности (пропускная способность газопровода не более 
1500мЗ/час). Предложенный вариант исключает участие ООО «Кроношпан», так как 
заявленный предприятием дополнительный объем составляет 14000мЗ/час. Данным 
лимитом смогут воспользоваться только несколько промышленных предприятий. Также 
данный механизм предполагает большие финансовые вложения со стороны промышленных 
предприятий.

Единственно возможным решением остается закольцовка ГРС «Электрогорск» с ГРС 
«Черноголовка». Система будет способна обеспечить весь необходимый городскому округу 
объем, включая объекты социальной сферы, ИЖС и СНТ, за счет увеличения пропускной 
способности связки.

Решили:

1. Предприятиям городского округа направить в адрес Администрации городского 
округа заявки с указанием имеющегося лимита и перспективных объемов газопотребления. 
Срок до 15.04.2019г.

2. АО Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» проработать вопрос закольцовки ГРС 
«Электрогорск» с ГРС «Черноголовка» с определением точки подключения.
Срок до 01.06.2019г.

3. Администрации городского округа подготовить письмо в адрес Министерства 
энергетики Московской области об оказании содействия в решении вопроса газоснабжения 
городского округа.
Срок до 05.06.2019г.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
ФЭУ Администрации (секретарь) Е.Ю. Захарова


