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Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
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Количество поднадзорных предприятий, которые эксплуатируют ОПО - 6  

Подземных хранилищ газа – 1, 

Компрессорных станций – 13, 

Газораспределительных станций – 237, 

АГНКС - 6  

Магистральных газопроводов и газопроводов-отводов – 7827 км. 
 



Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ за 2020 год  
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 В рамках надзора за объектами магистрального трубопроводного 

транспорта за соблюдением требований промышленной безопасности и 

лицензионного контроля проведено:  

- проверок в рамках осуществления постоянного государственного надзора – 49 

- внеплановых проверок – 2 

(по сравнению с 2019 годом количество плановых и внеплановых осталось без 

изменений) 

 

 

  



• Нарушения требований промышленной безопасности – 96 (в 
2019 – 114) 

Выявлено нарушений 

• Административных штрафов – 20 (в 2019 – 24) 

Наложено 
административных 

наказаний 

• Общая сумма штрафов 676500 руб. (в 2019 – 914,5 тысяч 
рублей) 

Сумма наложенных 
штрафов 

Показатели контрольно-надзорной деятельности 
 по объектам магистрального трубопроводного транспорта 
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО магистрального 

трубопроводного транспорта 
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- не обеспечивается своевременное внесение изменений в сведения, 

характеризующие ОПО 

- не проводятся своевременно экспертизы промышленной безопасности не 

выполняются компенсирующие мероприятия согласно экспертиз 

промышленной безопасности 

- отсутствие аттестации руководителей и ИТР в области промышленной 

безопасности  

- не в полном объеме осуществляется техническое обслуживание 

технологических устройств на магистральном трубопроводном транспорте 

- на металлоконструкциях оборудования наличие следов коррозии 



Объекты сетей газорапределения и газопотребления 
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Количество поднадзорных предприятий – 217, 

ГРО, эксплуатирующие сети – 5, 

Промышленных предприятий – 74 

Иных предприятий и организаций – 138 

Число поднадзорных ОПО – 763 

Объекты хранения СУГ – 139 

АГНКС – 5 

АГЗС – 134 

Общая протяженность наружных газопроводов, км – 21832,69 

Протяженность подземных газопроводов, км – 15110,06, в том числе 

Полиэтиленовых газопроводов, км – 7103,63 

Количество технических устройств на ОПО, ед - 4525 



Количество ОПО сети газораспределения и газопотребления 
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ за 2020 год  
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 В рамках надзора за объектами сети газораспределения и 

газопотребления за соблюдением требований промышленной безопасности и 

лицензионного контроля проведено:  

- плановых проверок – 11 (в 2019 году количество плановых проверок – 115) 

- внеплановых проверок – 108 (в 2019 – 104), из них 

- внеплановых проверок выполнение ранее выданного предписания – 31 (в 2019 

– 100) 

- внеплановых проверок по обращениям – 38 (в 2019 – 4) 

- проверок, организованных органами прокуратуры с привлечением 

представителей территориального органа – 39 (в 2019 году проверок не было) 

 

  



• 630 (в 2019 – 2300) Выявлено нарушений 

• Всего – 107 (в 2019 – 183) 

• Административных приостановлений деятельности – 9 (в 2019 
– 12) 

• Предупреждений – 31 (в 2019 – 57) 

• Административных штрафов – 67 (в 2019 – 114) 

Наложено 
административных 

наказаний 

• 4 038000 руб. (в 2019 – 9870 000 руб.) 
Сумма наложенных 

штрафов 

Показатели контрольно-надзорной деятельности 
 по сетям газораспределения и газопотребления 
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО сетей 

газораспределения и газопотребления 
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- не в полном объеме выполнение ранее выданных предписаний  

- отсутствие аттестации руководителей и ИТР в области промышленной 

безопасности  

- не выполняются компенсирующие мероприятия, согласно экспертиз 

промышленной безопасности 

- отсутствие правоустанавливающих документов о государственной 

регистрации, ограничений (обременений) на земельные участки, входящие в 

охранные зоны наружных подземных и надземных газопроводов 

- отсутствие технической документации на объектах, а так же паспортов 

заводов изготовителей на технические устройства 

 



Аварийность и травматизм: 

-12- 

0/1 

0 0 

Количество аварий Количество н/с Количество н/с 

          2019/2020                 2019             2020 

 

10.08.2020 в г. Волгограде произошла авария на АГЗС, расположенной по адресу 

пр-т В.И. Ленина, 124а, ТЗР г. Волгоград принадлежащей ООО «ГЭС-

Поволжье». Комиссией по расследованию установлено, что причиной аварии 

явилось: 

1. Неполный состав бригады (работы выполнялись 1 человеком вместо 2). 

2. При сливе СУГ с автоцистерны не был открыт кран паровой фазы, в связи с 

чем произошло повышение давления в газопроводе, резервуаре и 

автоцистерне. В связи с повышением давления произошел выброс паровой 

фазы СУГ через аварийный сбросной клапан в атмосферу. От 

неустановленного источника (согласно заключения пожарно-технической 

экспертизы) произошло возгорание с последующим взрывом автоцистерны. 
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• Количество предостережений по отделу – 64 (в 2019 – 97), в 

том числе: 

• Не прошедших аттестацию – 50 (в 2019 – 41)  

• Предупреждение нарушений требований в области 

промышленной безопасности – 4 (в 2019 – 18) 

• По лицензированию -5 (в 2019 – 9)  

• Иное – 5 (в 2019 – 29) 

• Направлено информационных писем предприятиям, 

эксплуатирующих ОПО – 180 

• Размещена информация о проведенных проверках на сайте 

НВУ Ростехнадзора - 12 
 

  

 

 

В 2020 году проведены следующие профилактические работы: 



 

БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ на 2020 год 
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    Общая протяженность бесхозяйных газопроводов по состоянию на 01.01.2021 – 

64,75 км. 

 

    Количество бесхозяйных газопроводов в 2020 году уменьшилось на 30 км, что 

составляет 3% от общей протяженности газопроводов, эксплуатирующихся на 

территории Волгоградской области.  

    В настоящее время органами местного самоуправления проводятся 

предусмотренные законодательством мероприятия по оформлению прав 

собственности на бесхозяйные газопроводы.  



      В рамках регуляторной гильотины с 01.01.2021 года были 

введены  новые ФНП, утвержденные приказом Ростехнадзора и 

Постановлением Правительства РФ, а именно: 

1. Правила организации и осуществления ПК – постановление 

Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168; 

2. Требования к форме предоставления сведений об организации 

ПК – приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 518; 

3. Порядок проведения технического расследования причин 

аварий, инцидентов – приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503; 

4. Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления – приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

5. Правила безопасности для объектов, использующих СУГ – 

приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532; 

6. Правила безопасности АГЗС – приказ Ростехнадзора от 

15.12.2020 № 530; 

7. Положение о разработке планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на ОПО – постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437. 
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Спасибо за внимание! 


