Газовый дайджест №12 за 2018г.
07.04.2018 КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР» ПОДАЛА В СУД БОЛЕЕ СТА ИСКОВ К
СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ, БЕЗУЧЕТНО ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ГАЗ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.
Компания «Газпром газораспределение Владимир» передала в суд более ста исковых заявлений на понуждение
собственников жилья, использующих природный газ для отопления помещений, к установке газовых счетчиков.
Обязанность собственников жилья по установке приборов учета при использовании газового оборудования с
максимальным суммарным потреблением газа 2 и более куб. м в час, введена федеральным законом об
энергосбережении. Законом также установлен срок исполнения данных обязанностей - до 1 января 2015 года. В
случае бездействия собственников по оснащению своего жилья приборами учета, обязанность по их установке
возлагается на ресурсоснабжающие организации. Во исполнение данной нормы закона компания «Газпром
газораспределение Владимир» выявила во Владимирской области около 6 тыс. случаев безучетного
использования газа для отопления жилья. К сегодняшнему дню по одному из поданных в суд исков уже принято
решение о понуждении собственника к исполнению обязанностей по установке прибора учета потребляемого газа.
В этом случае помимо компенсации компании затрат по установке счетчика, собственник вынужден будет оплатить
и судебные издержки в размере 6 тыс. рублей.«В основном, узнавая о подаче иска в суд и о предстоящих судебных
расходах, жители сразу соглашаются на установку счетчиков, поэтому мы призываем граждан использующих газ
для отопления жилья и до сих пор не установивших положенные по закону приборы учета, сделать это, не
дожидаясь судебных разбирательств», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Владимир» Сергей Бондаренко.
Источник: vladoblgaz.ru
10.04.2018 Компания «Газпром газораспределение Ленобласть» завершает восстановление газоснабжения
во Всеволожском районе.
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершают работы по восстановлению
газоснабжения поселков Бугры и Лаврики во Всеволожском районе, нарушенное из-за повреждения сторонней
организацией газопровода высокого давления.Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники аварийной
службы газораспределительной организации установили, что газопровод был поврежден при выполнении
несогласованных земляных работ строительной компанией. Для проведения восстановительных работ
специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» были вынуждены временно приостановить
газоснабжение поселков Бугры и Лаврики. В зону отключения попали 36 многоквартирных жилых домов и 9
индивидуальных жилых домов. Аварийно-восстановительные бригады «Газпром газораспределение Ленинградская
область» в кратчайшие сроки завершили ремонтные работы и приступили к пуску газа потребителям. В настоящее
время работы по пуску газа в дома продолжаются, газоснабжение жителей планируется полностью восстановить в
ближайшее время.
Источник: gazprom-lenobl.ru
10.04.2018 Комментарий АО "Газпром газораспределение Тверь" по факту повреждения настенного
газопровода.
Поздно вечером 10 апреля при уборке придомовой территории на ул. Вольного Новгорода в Твери трактором,
который принадлежит МУП "ЖЭК" г.Твери , был поврежден настенный газопровод низкого давления дома №14.
Сотрудники аварийно-диспетчерской службы филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Твери выехали
на место и оперативно восстановили газопровод, исключив утечку газа. Утром 11 апреля, специалисты
газораспределительной организации проверили на герметичность газопроводы в квартирах и возобновили
газоснабжение дома.
Источник: tver-gaz.ru

11.04.2018 Один человек погиб при взрыве газового баллона на заводе в Петербурге.
Один человек погиб в результате взрыва газового баллона внутри корабля, находящегося на реставрации на
судостроительном заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По
уточненным данным, по состоянию на 15:00 мск пострадали 12 человек, из них один человек скончался в карете
скорой помощи, 10 госпитализированы, один человек амбулаторно. Следователи начали осмотр места взрыва,
сообщается вTelegram-канале Следственного комитета. "Следователи и криминалисты СК приступили к осмотру
места происшествия после взрыва на корабле, находящемся на реставрации на судостроительном заводе "Алмаз"
в Санкт-Петербурге. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели", - говорится в
сообщении. Как передает корреспондент ТАСС, завод продолжает работу, к месту ЧП, которое оцеплено, прибыли
спецавтомобили, несколько машин скорой помощи. Работают оперативные группы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, военной прокуратуры, а также следователи управления на транспорте СК РФ по СЗФО и
главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Источник: tass.ru
11.04.2018 В Южный микрорайон Калининграда пришел газ.
В Калининграде работа по газификации Южного микрорайона позволяет обеспечить голубым топливом 22 жилых
дома.Деятельность по этому, введенному в строй объекту, полностью профинансированы за счет средств
городского бюджета. Об этом заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета
архитектуры и строительства (КАиС) Артур Крупин сообщил 10 апреля во время церемонии подведения итогов
газификации Южного микрорайона. Встреча председателя и сотрудников КАиС, представителей МКУ «УКС»,
являющегося заказчиком строительства, подрядной организации, проводившей работы по газификации в этой
части города, и жителей улицы Муромской состоялась у одного из домов, где отныне могут перейти на природный
газ, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 11 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства
Калининградской области. Прежде семья Саймонгуль Шакаровой отапливала дом соляркой, а еду готовила
на балонном газе. Поэтому Шакаровы очень рады, что теперь у цоколя их дома появилась «волшебная» желтая
труба, и они могут приступить к обустройству внутридомовой системы газоснабжения. Да, это будет стоить
им денег, так как по закону муниципалитет не может оплачивать работы по оборудованию «внутрянки»,
но эти вложения окупятся быстро, потому что затраты на то, чтобы нормально есть и жить в тепле были просто
заоблачные «Поэтому спасибо огромное всем, от кого зависело, чтобы к нашему дому подвели газ!» —
прокомментировала событие Саймонгуль Шакарова. Рады представившейся возможности уйти от угля и балонного
газа и в семье Александра Партика, живущей неподалеку в многоквартирном доме. Сам Александр,
как и его соседи, тоже не собираются откладывать в долгий ящик вопрос с монтажом внутренней газовой системы.
Газ на улицу Муромскую пришел в рамках газификации микрорайона Южный. Как объяснил Владислав Кучеренко,
генеральный директор ООО «РГК», этот объект представляет собой некий микс, и показывает на схеме,
где еще в микрорайоне проложены его организацией газовые сети. «Строительство газораспределительных сетей
и газопроводов-вводов в мкр. Южный позволило обеспечить газом 22 жилых дома, это порядка 80 жителей. Работы
по монтажу внутренней системы газоснабжения и установке газоиспользующего оборудования выполнены на 1м этапе строительства в двух жилых домах на ул. Клинской, 2 и на ул. Батальной, 117 в самом начале минувшего
отопительного сезона. Теперь, по завершению 2-го этапа строительства в теплое время года есть возможность
обустроить «внутрянкой» другие дома по объекту», — рассказал Владислав Кучеренко. Артур Крупин подчеркнул,
что реализация работ на этом объекте не только позволила создать условия для газоснабжения природным газом
негазифицированного существующего жилищного фонда в мкр. Южном, повысить качество предоставляемых
коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан, но и улучшить
экологическую обстановку города Калининграда.«Линейная протяженность трассы газопровода низкого давления
диаметром 63, 90, 110 мм составляет 1983 метра. В том числе строители создали 14 переходов газопровода через
проезжую часть улично-дорожной сети города закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения.
Напомню, что метод ГНБ позволяет вести работы без остановки движения автотранспорта, без разрытия траншей,
которые создают неудобства и для пешеходов. Мы газифицируем жилые дома по трем позициям. Это отопление,
горячее водоснабжение и пищеприготовление. Работы по этому объекту полностью профинансированы за счет
средств городского бюджета. По результатам конкурсных процедур мы получили экономию больше полутора
миллионов. Подрядчик успешно справился с задачей, работа выполнена качественно. Подписан акт госкомиссии,
в том числе специалистами Ростехнадзора, поэтому на сегодняшний день объект полностью готов», — сообщил
Артур Крупин.

Председатель КАиС также поделился информацией о том, что в 2018 году запланировано строительство
газопровода высокого давления от улицы Согласия до Большой Окружной за счет денежных средств городского
бюджета. Проводится процедура закупки для определения подрядной организации на выполнение работ
по объекту газификации.Кроме того, при условии поддержки из областного бюджета можно будет газифицировать
еще ряд районов города. Адресной инвестиционной программой на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
при условии софинансирования выполнения строительно-монтажных работ за счет средств города в размере 20%
и из областного бюджета в размере 80% от сметной стоимости строительства объектов газификации
запланирована реализация ряда объектов. В случае положительного решения вопроса о софинансировании можно
будет газифицировать более 120 домов с численностью населения 900 человек.
Источник: news.rambler.ru
13.04.2018 В Оренбурге подросток и 4-летняя девочка отравились угарным газом.
В Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства отравления двоих детей. Несовершеннолетние были
доставлены в больницу из квартиры одного из домов по улице Бр. Башиловых. Врачи поставили 13-летнему
мальчику и 4-летней девочке диагноз «отравление угарным газом». Предварительно выяснено, что дети
пострадали из-за неисправности газового водонагревателя у себя дома. Как сообщает УМВД региона, по итогам
проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: oren.aif.ru
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