
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 мая 2022 года                                                                                                № 10 

 
Об информации об обеспечении жителей округа газом в баллонах 

 
      На основании Положения об Общественном Совете Виноградовского 
муниципального округа, утвержденного решением муниципального Собрания 
Виноградовского муниципального округа от 19 января 2022 года № 66-7, 
Общественный совет Виноградовского муниципального округа р е ш и л: 

 
         1. Информацию первого заместителя главы администрации Виноградовского 
муниципального округа Шадриной Ольги Витальевны об обеспечении жителей 
округа газом в баллонах принять к сведению. 
 
 
 
Председатель Общественного совета  
Виноградовского муниципального округа                                          Л.А. Шестакова 
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1. Доклад 
По обеспечению газом в баллонах 

 

ООО «АрхангельскоблГаз» отказался работать в Виноградовском районе. 

Попытки администрации района установить контакт и обсудить проблемные 

вопросы, возможные условия работы, не увенчались успехом. В районе газ 

баллонный реализуется через АГЗС, в том числе для льготных категорий граждан. 

 Действующее законодательство РФ не запрещает перевозить в малых 

объемах баллоны с газом для личных целей с использованием личного транспорта 

свыше 5 баллонов. 

 На территории Архангельской области услуги газоснабжения также 

оказывают следующие организации: АО «Няндомамежрайгаз», ООО 

«Котласгазсервис», ООО «Комгаз», ООО «Ленскгазэнерго», ООО 

«ВельскМежРайГаз», ООО «КоношаМежРайГаз». 

 Для решения сложившейся ситуации по реализации СУГ в баллонах 

для бытовых нужд населения в организации направлены обращения о 

рассмотрении возможности организации, доставки до потребителей и подключения 

специалистом газовых баллонов. Коммерческие предложения не поступили. 

 О неготовности осуществления реализации СУГ на территории ВМО 

сообщили ООО «Котласгазсервис» и ООО «КоношаМежРайГаз». 

 По запросу ООО «Няндомамежрайгаз» подготовлена и направлена 

информация о фактическом потреблении СУГ на территории района. Ответ на 

сегодняшний день о возможном оказании услуги газоснабжения не поступил. 

Нами рассматривается вариант по обеспечению услуги в частном порядке и 

доведения информации до жителей Виноградовского муниципального округа. 
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