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История организации Горгаза 
  
 В 1964 году для улучшения быта жителей строящегося го рода было принято решение о газификации 

жилого фонда. Приказом директора ЭХЗ № 911 от 9 октября 1964 года в связи с организацией газовой 

служ бы при ЖКК паросиловой уча сток преобразовали в газопа росиловой участок, начальни ком 

участка был назначен М.Ф. Корняков, На него же была воз ложена ответственность за га зовое 

хозяйство города. В этом же году приступили к монтажу внутридомового газового обо рудования и 

строительству ГРП. 

  
4 февраля 1965 года была установлена первая газовая плита в доме с магистральным газоснабжением. 

  
19 февраля 1965 года был принят в эксплуатацию первый газорегуляторный пункт ГРП № 1 по ул. 

Мира, 18 А. 
  
С 1 сентября 1965 года приказом директора завода № 731 газопаросиловой участок 

и горэлектросеть объединили в энергоцех ЖКУ. Начальником энергоцеха был назначен Ю.А. Удовенко. 

В 1965 году началь ником Главного Управления в приказе № 20 утверждена но вая структура ЖКУ, и 

все участ ки переведены на новые усло вия оплаты труда. 
  

В 1968 году участок Горгаз выделился в самостоятельный участок. Начальником был на значен М.Ф. 

Корняков. В Горгазе организуется участок монта жа (мастер Тышик). Числен ность 

работников Горгаза на тот период составляла 78 че ловек. 

  
С 1968 по 1970 годы учас ток монтажа выполнил монтаж внутридомового газового обо рудования 

кварталов 14-16, 1-17, 2, 3, 15. В это же время проводилась газификация де ревянной части города, 

посел ков Октябрьский, Орловка, Ов ражный газобаллонными уста новками. 

  
В августе 1970 года была сдана в эксплуатацию после дняя групповая установка сжи женного газа ГРП 

№ 18 по ад ресу: ул. Набережная, 8. 
  

На 1 января 1971 года в эк сплуатации участка газоснабжения находилось 6742 шт. газо вых плит с 

магистральным га зоснабжением и 867 газобал лонных установок, 18 ГРП (120 подземных емкостей) 

более 12 км наружных подземных газо проводов, около 44 км внутридомовых газопроводов. 
  
На 1 января 1976 года в эк сплуатации Горгаза находилось 6738 газовых плите магистраль ным 

газоснабжением и 1003 га зобаллонных установки. 

  
В 1976 году была закончена работа по закольцовке подзем ных газопроводов ГРП 2-3; 4-5; 16-17. 

Общая протяженность-перемычек - более 300п/м. 

  
В декабре 1986 года введе на в эксплуатацию мастерская по ремонту газовых баллонов и зарядке 

огнетушителей. 
  

С 1 марта 1987 года в связи с реорганизацией ГЖКУ было образовано предприятие электрических и 

тепловых се тей, в состав которого вошли все энергетические подразде ления, в том числе и Горгаз. 
  
В январе 2003 года в ре зультате реорганизации, связан ной с выделением РЭС, измени лось название 

предприятия. С этого времени оно называется Муниципальное унитарное 

предприятие тепловых сетей. 

В период с 1975 по 2004 годы в 5860 квартирах замене ны газовые плиты, отработав шие нормативный 

срок эксп луатации. 

 


