План мероприятий направленных на повышение уровня платежной дисциплины и сокращение потерь газа на территории Хасавюртовского района, Республики Дагестан
М униципальный район
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Вил мероприятий

I 1.

Разработка энергетического паспорта муниципального района

1. 2 .

Опубликование на саГле муниципального района энергетического
паспорта муниципального района

2.1

Заполнение форм Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района

О тктпвтм лид.
(ФИО. должность. оргияИЗацая)

Срок реялинпин мгроприитяя

Мамаев Багаутдии Гаджимурадович - Первый заместитель главы адм книтсраиии МО
"Хасавюртовский район"

01 08 2019 г

Касимов Вахит Адильханонич - заместитель главы адмннигерации МО "Хасавюртовский
район"

01082019 г.

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

Улучшение платежной дисциплины

2. 2.
2.3.

3.1.
Инвентаризация газораспределительных сетей

4.1.
4.2.

Актуализация абонентской базы по потребителям природного газа
муниципального района
Заполнение Федеральной информационной адресной системы
муниципального района________________________________

Гебеков Г.Г. - советник генерального директора ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала"
Мамаев Багаутлкн Гаджимурадович - Первый заместитель главы админшераини МО
"Хасавюртовский район"
Солтанбеков М.С. Начальник Ту Хасавюртовкого района ООО "Газпром Межрегионгаз
Махачкала"
Касимов Вах ит Адильханович - заместитель главы ааминитсрашти МО "Хасавюртовский
____________________________________ район"_______________________

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

Абакарова Дженет Камалдиновна - начальник отдела имущественных отношений
адмннигерации МО "Хасавюртовский район"

01 102020 г

Абуков У. У. - начальник Управления "Западное’ООО "Газпром газораспределение
______
Дагестан"

01.102019т

Мамаев Багаутдин Гаджимурадович - первый заместитель главы админитсрании МО
"Хасавюртовский район”
Абуков У. У. - запальник Управления
_____________ "Западное"РОО "Газпром газораспределение Дагестан”

01 102019 г.

Мамаев Багаутдин Гаджимурадович - первый заместитель главы админигерашш МО
"Хасавюртовский район"
Солтанбеков М.С. - запальник Ту
Хасавюртовкого района ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала"

01 102019 г.

Абуков У. У. - начальник Управления "3ападное"000 "Газпром газораспределение
Дагестан Мамаев Багаутдин Галжимурадович - первый заместитель главы адмшпперации
МО "Хасавюртовский район"

01.102019 г.

Абуков У. У. - начальник Управления "ЗападноепООО "Газпром газораспределение
Дагестан"

01 10.2019 г

Проведение мероприятий по выявлению абонентов использующих
нессртифтированное газопотребляющее оборудование__________
Проведение рейдовых мероприятиях по выявлению
несанкционированного подключения к газораспределительным сетям
на территории муниципального района

01 102019г.
01 102019 г.
15 092019 г.

Коммерческие потери

4

Снижение уровня потерь

Технологические потери

4.3.

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

4.4.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей газораспределения

4.5.

Проведение мероприятий направленных на обследование состояния
узла учета газа газораспределительной сети

4.6.

Иные мероприятия

ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала"
газораспределение Дагестан"

ООО "Газпром

01.10.2019 г

