Энергетический паспорт муниципального района расположенного на территории Республики Дагестан

Муниципальный район
Сергокалинский район

Глава муниципального района
Омаров Магомед Амирович -

/

№

Данные о
количестве
населенных
пунктов, шт

Инфор>Гсщия по энергообеспечению муниципального района

Количество
постоянно
Дополните
проживаю
льная
щих
информаци
граждан,
я
тыс.
человек

Наименование
компагшй
осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального
района

сбытовые

1

35

27662

Данные энергетического паспорта предоставляются ежегодно до 31
название

Абонентск
ий пункт
Сергокалин
с ко го
района
ООО
"Газпром
Межрегион
газ
Махачкала"

сетевые

Количество
потребителей, ед.

235,505
км

13836

Наличие инвестиционных
программ компаний
осуществляющих деятельность
на территории
муниципального района*

Информация о
потерях в
газовых сетях на
Объем
территории
Наличие/о
реализуемого
муниципального
тсутствие
ресурса на
района от объема
резервного
территории
поставленного
топлива
муниципально
Инвестицио
газа, %
го района, м3 протяжен степень
Инвестиционная
иная
бюджетные
программа
юридичес
ность
износа
программа
физическ юридическ организаци
физическ
сбытовых
кие лица
газовых газовых
сетевых
и
ие лица
ие лица
ие лица
компаний
сетей , км сетей,%
компаний

ЭГС
Сергокал
инского
района
Газ ООО
24232 тыс. м3
"Газпром
газораспр
еделение
Дагестан"

года, следующего та отчетгным годом.

Газовое хозяйство

Информация о состоянии
платежной дисциплины в
муниципального района
(просроченная дебиторская
задолженность), млн руб.

70%

380

-

Приложение № 1

План мероприятий направленных на повышение уровня платежной дисциплины и сокращение потерь газа на территории муниципального района Республики Дагестан

Муниципальный район
Сергокалинский район

Генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»
Кантеев В.Н

Глава муниципальног
Омаров М.А.

$-.7/!

Вид мероприятий

1.1. Разработка энергетического паспорта муниципального района

Энергетический паспорт муниципального района расположенного на
территории Республики Дагестан в соответствии с формой Минэнерго России

Улучшение платежной дисциплины

Айдемирова П.А.- ведущий специалист отдела экономики
Администрации МР "Сергокалинский район"

01.08.2019 г

Опубликование на сайте муниципального района энергетического
паспорта муниципального района

Айдемирова П.А.- ведущий специалист отдела экономики
Администрации МР "Сергокалинский район"

01.08.2019 г

2.1.

Заполнение форм Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района

Багомедов Ш.М - ведущий специалист отдела экономики
Администрации МР "Сергокалинский район"

01.10.2019 г

2.2.

Актуализация абонентской базы по потребителям природного газа
муниципального района

Гаджиев 0.0 - нач. абонентского пункта Сергокалинского
района ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала"
Багомедов Ш.М.- ведущий специалист отдела экономики
Администрации МР "Сергокалинский район"

01.10.2019 г

Багомедов Ш.М - ведущий специалист отдела экономики
Администрации МР "Сергокалинский район"

15.09.2019 г

Курбанов А.М.- гл. специалист отдела муниципального
имущества и муниципальных закупок Администрации МР
"Сенргокалинский район"

01.10.2019 г

Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газовых
сетей на территории муниципального района

Курбанов А.М.- гл. специалист отдела муниципального
имущества и муниципальных закупок Администрации МР
"Сенргокалинский район"

01.10.2019 г

Заключение договоров между муниципальными органами власти и
газораспределительными организациями на возмездную услугу
3.3. аварийного обслуживания бесхозяйных объектов газовых сетей,
выявленных в ходе проведения инвентаризации на территории
муниципального района до оформления на них прав собственности

Ибрагимов У.М. - нач ЭГС Сергокалинского района ООО
Газпром газораспределеие ДагестанИсаев И.Н.-начальник
отдела ЖКХ Администрации МР "Сергокалинский район"

01.10.2019 г

Проведение рейдовых мероприятиях по выявлению
4.1. несанкционированного подключения к газораспределительным
сетям на территории муниципального района

Ибрагимов У.М.- начальник ЭГС Сергокалинского района
ООО Газпром газораспределение Дагестан

01.10.2019 г

Постановка на учет бесхозяйных газораспределительных сетей
3.1. выявленных в ходе проведения инвентаризации на территории
муниципального района

3.2.

Инвентаризация газораспределительных сетей

Коммерческие потери

Срок реализации
мецопциятия*

1.2.

2.3. Заполнение Федеральной информационной адресной системы
муниципального района

3,

Ответственное лицо
(ФИО. должность, оцганизаиия)

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению абонентов использующих
несертифицированное газопотребляющее оборудование

Ибрагимов У.М.- начальник ЭКС Сергокалинского района
ООО Газпром газораспределение Дагестан

01.10.2019 г

4.3.

Проведение мероприятий по выявлению фактов незаконного
вмешательства в работу счетных механизмов приборов учета газа

Гаджиев 0.0 - нач. абонентского пункта Сергокалинского
района ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала"

01.10.2019 г

Ибрагимов У.М.- начальник ЭГС Сергокалинского района
ООО "Газпром газораспределение Дагестан"
Исаев И.Н.- нач. отдела ЖКХ Администрации МР
"Сергокалинсктй район"

01.10.2019 г

Ибрагимов У М - начальник ЭГС Сергокалинского района
ООО Газпром газораспределение Дагестан

01.10.2019 г

4. Снижение уровня потерь

4.4. Проведение мероприятий по реконструкции сетей газораспределения

Технологические потери
4.5.

Проведение мероприятий направленных на обследование состояния
узла учета газа газораспределительной сети

4.6. Иные мероприятия
•Прел

ООО "Газпром газораспеределение Махачкала"

01.10.2019 г

Приложение № 2
РАСШИРЕННЫЙ ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Муниципальный район
Сергокалинский

Генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»
Кантеев В.Н.

Глава муниципальногд^э^йона
Омаров М.

/Кэ Q/Z/ АА

--------------------------- //----------------------------------------------------------'

1

2.

Вид мероприятий

Ответственное лицо
(ФИО ответственного
лица/органпзация)
Габибов Г.Г.- советник ген.
директора ООО Газпром
Межрегионгаз Махачкала»
Багомедов Ш.М.- ведущий
специалист отдела экономики
Администрации МР
«Сергокалинский район»
Багомедов Ш.М.- ведущий
специалист отдела экономики
Администрации МР
«Сергокалинский район»
Багомедов Ш.М.- ведущий
специалист отдела экономики
Администрации МР
«Сергокалинский район»

Срок
реализации
этапа

Целевой показатель

01.10.2019 г

Заполнено 100 % от общего
количества абонентов

01.10.2019 г

Уменьшение количества ошибок до 0
в абонентской базе

01.10.2019 г

Присвоено 100 % адресов

1.1.

Заполнение форм Государственной
информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства муниципального района

1.2.

Актуализировать абонентскую базу по
потребителям природного газа муниципального
района

1.3.

Заполнение Федеральной информационной
адресной системы муниципального района

2.1.

Постановка на учет бесхозяйных
газораспределительных сетей выявленных в ходе
проведения инвентаризации на территории
муниципального района

Курбанов А.М.- главный
специалист отдела
муниципального имущества и
муниципальных закупок

01.10.2019г

Поставлено на учет 100 % км
бесхозяйных газораспределительных
сетей

2.2.

Формирование прав собственности на бесхозяйные
газораспределительные сети на территории
муниципального района

Курбанов А.М.- главный
специалист отдела
муниципального имущества и
муниципальных закупок

01.10.2019 г

Оформлено 100 % прав
собственности

Улучшение платежной
дисциплины

Инвентаризация
газораспределительных сетей

________________

Ежемесячная оценка
достижения факта,
в % от целевого
показателя

2

2.3.

Коммерческие
потери

3.

Снижение
уровня
потерь

Заключение договоров между муниципальными
органами власти и газораспределительными
организациями на возмездную услугу аварийного
обслуживания бесхозяйных газовых сетей,
выявленных в ходе проведения инвентаризации на
территории муниципального района до оформления
на них прав собственности

3.1.

Проведение рейдовых мероприятиях по выявлению
несанкционированного подключения к
газораспределительным сетям на территории
муниципального района

3.2.

Проведение мероприятий по выявлению абонентов
использующих несертифицированное
газопотребляющего оборудования

3.3.

Проведение мероприятий по выявлению фактов
незаконного вмешательства в работу счетных
механизмов приборов учета газа

3.4.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей
газораспределения

Технологические
потери

3.5.

4.

Прочее

Проведение мероприятий направленных на
обследование состояния узла учета газа ГРС

Ибрагимов У.М.- начальник
ЭГС Сергокалинского района
ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»
01.10.2019 г

Заключено____договоров

01.10.2019г

Проведено проверок 100 %квартир и
домовладений
в газифицированных населенных
пунктах

01.10.2019 т

Проведено проверок100
%абонентов

01.10.2019 г

Проведено проверок 100 %
абонентов

Исаев И.Н.-начальник отдела
ЖКХ Администрации МР
"Сергокалинский район"
Ибрагимов У.М.- начальник
ЭГС Сергокалинского района
ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»
Ибрагимов У.М.- начальник
ЭГС Сергокалинского района
ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»

Гаджиев 0.0 - нач.
абонентского пункта
Сергокалинского района ООО
"Газпром Межрегионгаз
Махачкала"

Ибрагимов У.М.- начальник
ЭГС Сергокалинского района
ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»
Исаев И.Н.- нач.
отдела ЖКХ Администрации
МР "Сергокалинсктй район"
Ибрагимов У.М.- начальник
ЭГС Сергокалинского района
ООО « Газпром
газораспределение Дагестан»

3.4.1 Реконструировано____км
сетей

01.10.2019 г
3.4.2 Реконструкция____ объектов

01.10.2019г

Проведено проверок 100 % узлов
учета

Приложение № 3
СЕТЕВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙДОВЫХ ПРОВЕРОК (МЕРОПРИЯТИЙ)

Задача рейдовых проверок (мероприятий):
- выявление несанкционированного подключения к газораспределительным сетям на территории муниципального района;
- выявление абонентов использующих несертифицированное газопотребляющее оборудование;
- выявление фактов незаконного вмешательства в работу счетных механизмов приборов учета газа;
- актуализация адресных данных абонентов в соответствиис ФИАС

Муниципальный район
« Сергокалинский район»

Глава муниципального

Генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»

Йона

Кантеев В.Н

Омаров М.А.

Количество задействованных сил

*Населенный пункт

село Сергокала

село Кадиркент
село Мюрего
село Новомугри

Период

Кол-во
дней

от
муниципал
ьного
образовани
я

от ООО
«Газпром
Межрегионгаз
Махачкала»

от
правоохранительных
органов

2

5

3

15.08.2019 г

01.10.2019 г

1

2

1
1

15.08.2019 г

01.10.2019 г

1

2

15.08.2019 г

01.10.2019 г

1

2

15.08.2019 г

01.10.2019 г

15.08.2019

01.102019

1

2
Количество задействованных сил

*Населенный пункт

от
муниципал
ьного
образовани
я

от ООО
«Газпром
Межрегионгаз
Махачкала»

1

2

1

2

01.102019

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

1

село Чабазимахи
1

2

1

село Хабкаймахи
1

2

1

село Аялизимахи
1

2

1

село Урахи

1

2

1

село Мургук

1

2

1

село Бурдеки

1

2

1

село Верх.Махаргимахи

1

село Дегва

15.08.2019

1

село Аймаумахи

село Краснопартизанск

от
правоохранительных
органов

Кол-во
дней

1

село Ванашимахи

село Ниж.Махаргимахи

Период

2

1
1

2

1

2

1

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

1

2

1

34

15.08.2019 г

01.10.2019 г

