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Наиболее значимые и важные
вопросы газоснабжения разъясняет заместитель генерального директора ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород» по
работе с социально значимой
категорией потребителей Ольга
ГОРБАТОВСКАЯ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Актуальные вопросы
газоснабжения
т
тить
за отопление в неотопительный
п
период, естественно, не потребляя
ггаз на отопление помещения?
Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области от 30.08.2012 №
17/30 в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N
373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением
при отсутствии приборов учёта газа», в
Белгородской области утверждён среднегодовой норматив потребления газа
на отопление жилых помещений - 8,5 м3
на 1 м2 отапливаемой площади в месяц.
Т. е. оплата объёма газа, потреблённого для отопления жилых помещений
в зимний период времени (октябрьапрель), распределяется равными долями на весь год и предъявляется к оплате
ежемесячно равными долями в течение
календарного года.

Правда ли, что подачу газа теперь
могут отключить за 2 месяца неуплаты?
Постановлением Правительства РФ от
17 февраля 2014 г. № 112 внесены изменения в нормативные акты, регулирующие
вопросы оказания потребителям коммунальных услуг, в том числе и поставки
газа. Изменения вступили в силу с 1 марта
2014 года.
Теперь потребителю, который копил долг
за газ в течение 2 месяцев, подача газа может
быть прекращена с его уведомлением за
20 календарных дней до дня приостановления подачи газа.
Ранее должник мог безнаказанно копить
долг в течение 3 месяцев, а отключить его
могли только при условии двух уведомлений: за 20 и 40 календарных дней.
Объясните, каким образом утверждается розничная цена на природный газ для населения?
В соответствии с действующим законодательством все составляющие
розничной цены на природный газ для
населения утверждаются на федеральном уровне – Федеральной службой по
тарифам.
Розничные цены на газ, реализуемый
населению Белгородской области, устанавливает Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» при расчете платы за газ применяет
установленные Комиссией розничные
цены.
С установленными ценами и тарифами
на газ, а также документами согласно
которых они применяются, Вы можете
ознакомиться на нашем сайте www.
belregiongaz.ru в разделе «Физическим лицам» (Цены и тарифы).

Среднегодовой норматив
Почему при расчётах за потреблённый
газ по утверждённым нормативам потребления абоненты вынуждены пла-

Счётчик
должен быть исправен
Контролёры абонентской службы
при проведении проверки выявили
поломку установленного в моём
домовладении прибора учёта газа.
В результате все передаваемые
ранее мною показания счётчика были
аннулированы и произведены начисления по нормативам потребления за
последние полгода. Правомерно ли
это?
Одним из требований п. 25 Правил 549,
при соблюдении которого определение
объёма потреблённого газа осуществляется по показаниям приборов учёта
газа, является условие, что прибор учёта
находится в исправном состоянии.
В случае если повреждение пломб
или неисправность прибора учёта газа
выявлены в результате проверки, проведённой поставщиком газа, объём
потреблённого газа определяется в соответствии с нормативами потребления
газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за
днём восстановления пломб, в том числе
установки пломбы на месте, где прибор
учёта газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за
6 месяцев (п. 28 Правил 549).
Таким образом, учёт показаний неисправного прибора учёта газа действующим законодательством не предусмотрен, и действия контролёра обоснованны и правомерны.

трена ответственность за самовольное
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа
в форме наложения административного
штрафа на граждан в размере от 3 000 до
4 000 рублей.
Также абз. «б» ч. 3 ст. 158 Уголовного
кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за кражу, совершенную
из газопровода.
В целях предотвращения угрозы
взрыва и причинения вреда здоровью
и жизни граждан в случае обнаружения подобных фактов необходимо
обратиться в структурные подразделения Абонентской службы, которые
имеются во всех муниципальных районах области, или позвонить по телефону. Адреса и телефоны абонентской
службы размещены на сайте компании
www.belregiongaz.ru в разделе «Структурные подразделения Абонентской
службы». Также возможно оставить
информацию, обратившись по телефонам 02 или 112.

На территории Белгородской области такой организаций является ОАО
«Газпром газораспределение Белгород»
(ранее ОАО «Белгородоблгаз»), которое
имеет свои структурные подразделения во всех муниципальных районах
области. Адреса и контактные телефоны
вы можете найти на официальном сайте ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» www.beloblgaz.ru в разделе
«Абонентам - Газ по счётчику» или обратившись непосредственно в газовую
службу, расположенную непосредственно в вашем районе.
После заключения договора на ТО
ВДГО вам необходимо копию договора
предоставить в структурное подразделение абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» по месту
нахождения объекта газоснабжения.
Адреса структурных подразделений
вы можете найти на сайте Общества
www.belregiongaz.ru в разделе «Структурные подразделения Абонентской
службы».

Договор
на техобслуживание

Установка счётчика

Соседям газовики за большие долги перекрыли газ. Но они подключились шлангом. Страшно жить!
Куда можно пожаловаться?

Я проживаю в многоквартирном
жилом доме, получил от «Газпром
межрегионгаз Белгород» уведомление об отсутствии договора о
техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключённого со специализированной
организацией, где меня предупреждают о приостановлении услуги газоснабжения по окончании 20 календарных дней с момента уведомления.
Что мне предпринять, чтобы и дальше
пользоваться услугами газовой компании?

Несанкционированное подключение к
газораспределительным сетям населением, и последующий отбор газа представляет собой общественно опасное деяние,
которое создаёт угрозу для жизни не
только для своей семьи, но и для рядом
проживающих граждан.
Статьёй 7.19. Кодекса об административных правонарушениях предусмо-

Для того чтобы вы и дальше могли
пользоваться газом, собственнику
жилого помещения необходимо обратиться в специализированную организацию для заключения договора на
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и
аварийно-диспетчерское обеспечение
(далее ТО ВДГО).

Сейчас все говорят о необходимости установки приборов учёта газа.
Почему газовые счётчики мы должны устанавливать за свой счёт,
если это, прежде всего, выгодно должно быть самим газовикам?
Данная обязанность предусмотрена
ФЗ от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который
создаёт правовые, экономические и
организационные основы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 13 указанного
федерального закона собственники жилых домов и собственники помещений в
многоквартирных домах обязаны в срок
до 1 января 2015 года за свой счёт обеспечить установку и ввод в эксплуатацию
приборов учёта газа.
Подготовил Андрей КОТОВ
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