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В целях защиты жизни и здоровья граждан, принимая во внимание, что согласно ФЗ
№131 от 16 сентября 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», ФЗ № 69 «О газоснабжении РФ» от 31.03.1999г., организация газоснабжения поселений
в границах муниципального района, а также организация газоснабжения населения
сельских поселений, является полномочием
органов местного самоуправления
муниципального района, Гудермесский филиал АО «Газпром газораспределение Грозный»
просит Вас уведомить жителей с. Кошкельды. с. Ишхой-юрт. с. Н, Герзель. с. ГерзельАул. с. Энгель-юрт. с. Кади-юрт, с. Бильтой-юрт. с. Нижний Нойбер. с. Мелчхи.
с.
Комсомольское, с. Дарбанхи. с. Брагуны. с. Новый Энгеной. с. Илсхан-юрт о том, что до
начала отопительного сезона необходимо установить регуляторы давления газа, согласно
пункта 4.2 СП.62 13330.2011.
Гудермесский филиал намерен проводить работы по отключению от сети
газораспределения потребителей, не исполнивших данное требование, в связи с тем, что
газораспределительная сеть в вышеуказанных населенных пунктах не рассчитана на
постоянно растущее число потребителей, а подача газа потребителям по распределительным
газопроводам
осуществляется
в зимний период с средним давлением.
Период
максимального потребления газа, при отсутствии регулятора давления газа на газопроводе
вводе в дом, чреват аварийным повышением давления на входе в газпотребляющее
оборудование (ГПО) близлежащих к газореголяторным пунктам (ГРП) потребителей, а
у самых отдаленных от ГРП потребителей снижением давления на входе, что приводит к
неэффективной работе или даже отказу в работе газовых котлов и другого газопотребляющего
оборудования. Напоминаем, что согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя
содержания, принадлежащего ему имущества.
Установка потребителями на газовых вводах в свои дома регуляторов давления газа
является одним из наиболее эффективных вариантов расширения возможностей уже
существующих газораспределительных систем. Данное решение не только повысит
безопасность и комфортность газоснабжения но и позволит подключить дополнительных
абонентов и увеличить лимиты на потребление газа уже существующим.
Дополнительно просим Вас разместить информацию на официальном сайте
администрации Гудермесского муниципального района о том, что в связи с неисполнением
собственниками жилых домов требований части 5.1 статьи 13 Федерального закона от 23
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон об энергосбережении) по оснащению прибором учёта
используемого энергетического ресурса (газа), принадлежащего потребителю газа объекта
недвижимого имущества (далее - Объект энергоснабжения) АО «Газпром газораспределение
Грозный» как организация, осуществляющая передачу энергетического ресурса (газа) и сети
| ад министрация гу дермесского]
МУНИЦИПАЛЬНОГО Г ---------

| вводящий Ns

JzlLzJuL.
JZ 3 ,________ 201 £ г .!

инженерно-технического ооеспечения которой имеют непосредственное присоединение к
сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования Объекта энергоснабжения,
обязано совершить действия по оснащению Объекта энергоснабжения прибором учёта
используемого энергетического ресурса (газа) при наличии технической возможности.
Согласно части 12 статьи 13 Закона об энергосбережении собственники должны
обеспечить допуск представителей АО «Газпром газораспределение Грозный» к месту
установки прибора учёта газа и оплатить расходы АО «Газпром газораспределение Грозный»
на установку прибора учёта в порядке, предусмотренном указанной нормой Закона об
энергосбережении1. Собственник вправе предоставить для установки самостоятельно
приобретённый прибор учёта газа, соответствующий требованиям законодательства
Российской Федерации к характеристикам приборов учета используемых энергетических
ресурсов2. Для ввода прибора учёта газа в эксплуатацию в соответствии с пунктам
1 Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению объектов приборами учета используемых энергетических
ресурсов, должно обеспечить допуск организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить
расходы организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее
в установленный срок обязанности по оснащению объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить
понесенные организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания. При этом граждане - собственники жилых домов,
дачных домов или садовых домов, граждане - собственники помещений в многоквартирных домах, не исполнившие в установленный срок
обязанностей по установке приборов учета, если это потребовало от указанных организаций совершения действий по установке приборов
учета используемых энергетических ресурсов, оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы указанных
организаций на установку этих приборов учета при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с
меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов учета используемых энергетических
ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления, за исключением случаев, если
соответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.
Полный текст Закона об энергосбережении опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
2 - тип прибора учёта газа должен быть внесен в государственный реестр средств измерений;
- пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку не
нарушены;
- срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории
Российской Федерации, не наступил;
- прибор учета газа находится в исправном состоянии;
- пределы измерений прибора учета газа должны обеспечивать измерение расхода и количества газа во всем диапазоне расхода газа, причем
минимальная граница измерения расхода газа должна определяться исходя из предельно допустимой погрешности измерений расхода газа.

81(4), 81(5) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов») потребуется паспорт прибора учёта
газа, техническая документация изготовителя на прибор учёта газа.
В связи с изложенным собственникам необходимо обеспечить допуск представителя
АО «Газпром газораспределение Грозный» для установления наличия (отсутствия)
технической возможности установки прибора учёта газа и выполнения работ по его
установке в указанную, в направленном ему уведомлении, дату и время
В случае невозможности обеспечения допуска представителей АО «Газпром
газораспределение Грозный» собственнику необходимо заблаговременно
сообщить в
Гудермесский филиал АО «Газпром газораспределение Грозный» о готовности обеспечить
допуск представителя в иную дату (в соответствии с режимом рабочего времени) любым
удобным для потребителя способом: по телефону 8(928)644-59-03 или по электронной почте
filial-gudemes@mail.ru или посредством почтового отправления.
Прибор учёта газа будет установлен на условиях договора, размещённого на сайте АО
«Газпром газораспределение Грозный» по адресу: chechengaz@bk,ru
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